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Новости 

 

Правительство скорректировало правила по 

мониторингу цен на строительные ресурсы 

 

В пресс-службе Министерства строительства и 

ЖКХ Российской Федерации сообщили – 

правила мониторинга корректируются в 

соответствии с правительственным 

постановлением от 15 мая 2019 года № 604 «О 

внесении изменений в правила мониторинга 

цен строительных ресурсов». Рассматриваемый документ пришлось принимать 

в срочном порядке с целью «безболезненного» перехода к ресурсному методу 

определения стоимости строительства, базирующемся на итогах 

государственного мониторинга цен строительных ресурсов. 

Если рассматривать документ, фактически он переносит с 2019 на 2022 год срок 

по размещению в федеральной государственной информационной системе 

ценообразования в сегменте строительства сметных цен на строительные 

материалы, которые были определены Минстроем России по итогам 

мониторинга, существенно расширяется перечень ключевых источников 

информационных данных для определения сметных цен на строительные 

ресурсы. 

Согласно новым дополнениям, в мониторинге цен смогут принимать активное 

участие не только специалисты федеральных органов исполнительной власти, и 

представители субъектов РФ, компании с участием государства и 



 
 

 
 

 
 

государственные корпорации. Дополнительно планируется привлекать 

актуальные данные от оптовых производителей строительных ресурсов. 

Благодаря указанным нововведениям планируется учесть отраслевую и 

региональную специфику, а также увеличить степень достоверности определения 

сметной стоимости строительных работ. 

 

Источник: https://www.сметчик.рф 

31.05.2019 

 

 

 

 Для строителей упростят госзакупки 

 

В конце апреля Совет Федерации 

официально принял законопроект, 

направленный на упрощение системы 

государственных закупок, в т.ч. и что 

касается строительной отрасли.  В 

Федеральной антимонопольной службе 

сообщили – это первый шаг, являющийся итогом совместной работы 

специалистов Федерального казначейства, Министерства финансов и ФАС, и 

направлен он на существенное упрощение контрактной системы. 

В рассматриваемой редакции закона предусматривается исключение 

цикличности во время осуществления закупок и нормы по обязательному 

проведению внешней экспертизы на этапе исполнения контрактов. 

Заказчикам предоставляется возможность по заключению контракта со стороной, 

одержавшей победу в торгах. Дополнительно удалось оптимизировать систему 



 
 

 
 

 
 

планирования: исключена необходимость 10-дневного моратория для 

размеДокумщения закупок стороной заказчиком после корректировки плана-

графика, дополнительно введен общий документ планирования.  

Удалось основательно увеличить граничную цену «короткого аукциона» с 

прошлых 3 млн рублей до 300 млн рублей, если говорить обо всех аукционах. Для 

строительных аукционов до 2 млрд рублей. 

Документом предусматриваются дополнительные меры, направленные на общее 

упрощение проведение закупок в строительной области. Если говорить о 

предпринимателях, им предоставляется возможность по участию в электронном 

аукционе на работы и дополнительные услуги посредством подачи 

исключительно «согласия» на выполнение контракта, согласно с установленными 

требованиями по проектно-сметной документации. 

Благодаря принятым поправкам, аукцион будет проходить после автоматической 

проверки квалификационного уровня участников в рамках электронной 

площадки. В общей сложности процедура не отнимет более 4 часов. 

Дополнительно заказчикам предоставляется исключительное право, в случае 

нарушения установленных сроков исполнения пунктов строительного контракта 

по вине подрядной организации, единожды продлевать срок действия указанных 

контрактов, а при одностороннем – подписывать новый контракт со второй 

стороной, участником закупки без осуществления закупочных процедур. 

Следует отметить об ещё одном нововведении – оговаривать возможность по 

изменению актуальных условий контрактов. Перечисленные поправки были 

предложены Федеральной антимонопольной службой. 

 

Источник: http://сметчик.рф  

11.06.2019 

 



 
 

 
 

 
 

Госдума печётся о беспроцентных займах застройщикам  

 

В Госдуме обсуждают меры поддержки 

застройщиков, которые после 1 июля не смогут 

претендовать на проектное финансирование. 

Такие компании могут получить 

беспроцентные займы, правда, в качестве 

«исключительной меры», заявил глава профильного комитета Николай 

Николаев.  

На Всероссийском совещании по вопросам государственного регулирования, 

контроля и надзора в области долевого строительства, состоявшемся 11 июня, 

депутат рассказал о том, какие изменения в законодательство могут быть внесены 

до 1 июля для повышения эффективности реформы долевого строительства. По 

словам Николаева, необходимые поправки могут быть приняты в рамках 

законопроекта, который уже прошёл первое чтение в Госдуме и готовится ко 

второму. В их числе — ряд вопросов, связанных с поддержкой застройщиков в 

переходный период. Например, предоставление беспроцентных займов 

застройщикам, столкнувшихся с трудностями в привлечении проектного 

финансирования. 

«Во-первых, мы предусмотрели распространение поручительства федерального 

Фонда защиты прав дольщиков на целевые кредиты, которые привлекаются 

застройщиками у всех уполномоченных банков. То есть это инструмент для 

помощи застройщикам в получении проектного финансирования. Более того, мы 

сейчас согласовываем поправки, чтобы поддержать тех застройщиков, которые 

по тем или иным причинам не вписываются в банковские стандарты надежности. 

Мы рассматриваем возможность предоставления им беспроцентных займов. 



 
 

 
 

 
 

Понятно, что это будет абсолютно исключительная мера. Но инструментарий 

такой мы должны дать», — сообщил Николай Николаев.  

 

Источник: http://sroportal.ru 

13.06.2018 

 

 

 

Ольга Полякова, зампред Центробанка: «Из пяти тысяч 

российских застройщиков только тысяча имеет опыт 

кредитования в банках» 

 

Ольга Полякова, заместитель председателя 

Центробанка, на ПМЭФ в рамках дискуссии 

"Реформа строительной отрасли" отметила, 

что сейчас целесообразнее беспокоится не о 

готовности банков обеспечивать строительство 

жилья по новым правилам, а о готовности к этому строительного сектора.  

По ее словам, механизм банковского сопровождения, которое осуществляется 

сейчас за строящимися с привлечением средств граждан проектами, в 

определенной степени нивелирует риск нецелевого использования средств. При 

этом он не будет способен обеспечить своевременность возведения этих 

объектов. С точки зрения Банка России, именно проектное финансирование 

сможет решить данную задачу, потому что является стабильным источником 

фондирования, который не зависит от спроса граждан.  



 
 

 
 

 
 

"Я могу с полной ответственностью заявить, что банковская система 

практически готова к постепенному переходу на проектное 

финансирование", - сказала Ольга Полякова. Основным подтверждением этому 

спикер считает размер капитала уполномоченных банков, которых сейчас уже 

около ста.  "По нашим оценкам, их запас капитала в разы превышает 

обозначенную в нацпроекте цифру в 6,6 трлн руб.", - заявила она. В то же время 

Ольга Полякова отметила, что не все банки из числа попавших в список 

уполномоченными, нацелены на то, чтобы кредитовать корпоративных клиентов, 

и особенно - на кредитование строительного сектора. Некоторые из банков имеют 

исключительно розничную модель. 

По мнению Ольги Поляковой, существенную поддержку должна оказать 

деятельность ДОМ.РФ, потому что кредитные обязательства, гарантированные 

этим институтом, будут взвешиваться с коэффициентом риска примерно в 20%. 

Это существенно ниже обычной цифры, которая колеблется около 100%. 

При этом, по словам заместителя председателя Банка России, только тысяча 

российских застройщиков из зарегистрированных пяти тысяч имеют опыт 

общения с финансовыми институтами и получения кредитования. "На 

сегодняшний день около 1000 застройщиков подали заявки на получение 

проектного финансирования в восемнадцать банков, и сейчас уже 8,5 млрд рублей 

размещены на эскроу-счетах", - такие данные Ольга Полякова озвучила в своем 

выступлении. 

 

Источник: https://asninfo.ru 

07.06.2019 

 

 

 



 
 

 
 

 
 

Правительство РФ формирует программу завершения 

брошенных жилых объектов 

 

Заместитель председателя правительства РФ 

Виталий Мутков формирует отдельную 

программу завершения объектов, 

строительство которых остановлено. На это 

правительство для начала запрашивает 16 млрд 

рублей, сообщает госкорпорация Дом. РФ по 

итогам совещания членов правительства и РФ и президента.  

Запрос содержится в проекте федерального бюджета, внесенного в Госдуму РФ. 

Для скорейшего завершения проблемных строек будут использованы разные 

механизмы. В частности, запущен механизм вовлечения в оборот земель, 

находящихся в федеральной собственности. 

В свою очередь Дом.РФ разработала механизм гарантий для застройщиков, 

которым банки из-за повышенных рисков проектов отказывают в проектном 

финансировании. Гарантии снизят на грузку на капитал банков, что позволит 

банкам кратно увеличить объем кредитования отрасли при том же капитале, 

указано в сообщении. 

Сегодня в жилищном строительстве находятся 4,7 трлн рублей, из них 3,7 трлн 

рублей – средства граждан, 0,6 трлн рублей – банковское кредитование, 0,4 трлн 

рублей – собственные средства застройщиков. После перехода на новую схему 

работы средства граждан будут исключены, останутся собственные средства 

застройщиков и кредиты банков. Однако Банк России уже определил категории 

объектов с разным объемом рисков при проектном кредитовании – с разным 



 
 

 
 

 
 

объемом резервирования, соответственно. Это потребует меньших резервов и 

сделает кредиты доступнее для застройщиков. 

Генеральный директор Александр Плутник также указал на востребованность 

ипотечных кредитов. «Ипотека продолжает оставаться основным инструментом 

улучшения жилищных условий. Гарантия уверенности граждан увеличивает 

спрос на первичном рынке жилья. Поэтому мы совместно с Банком России и 

Минфином России готовим программу по увеличению доступности 

фондирования для банков, чтобы ипотека становилась дешевле», - заявил он. 

 

Источник: https://asninfo.ru 

05.06.2019 

 

 

 

Минстрой опроверг отсрочку перехода на эскроу-счета и 

проектное финансирование 

 

Минстрой России опроверг 

информацию СМИ о переносе до 1 

октября 2019 года срока перехода 

девелоперского рынка на новую 

модель финансирования жилищных 

строек через эскроу-счета и проектное финансирование. 

«С 1 июля на 1 октября ничего не переносится. Сейчас обсуждается дата, когда 

будет опущен шлагбаум о предоставлении заключений о строительной 

готовности. С 1 июля деньги граждан не смогут привлекаться напрямую, если 



 
 

 
 

 
 

вы не выдадите заключение о соответствии застройщика», - заявил замглавы 

Минстроя Никита Стасишин в ходе селекторного совещания с регионами, 

которое провел вице-премьер РФ Виталий Мутко. 

Президент НОСТРОЙ Антон Глушков напомнил, что на сегодняшний день 

нацобъединение включает в себя более 90 тыс. стройкомпаний и представлено в 

76 субъектах России. 

«Экономическая ситуация между Центральной Россией и городами с населением 

менее полумиллиона человек очень разная. В этой ситуации основная задача 

НОСТРОЙ – организация обратной связи с застройщиками, как сказал Виталий 

Леонтьевич. И мы готовы организовать эту обратную связь», – подчеркнул 

президент НОСТРОЙ. 

Антон Глушков также отметил, что тем стройкомпаниям, которые сейчас 

работают со средствами долевого строительства, надо оказать максимальную 

помощь, чтобы они смогли мягко перейти к новым требованиям. 

 

Источник: http://www.stroygaz.ru 

13.06.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
 

В Минстрое доработали законопроект о внедрении BIM-

технологий в строительство 

 

Специалисты Минстроя России представили к 

публичному обсуждению проект федерального 

закона относительно «Внесения изменений в 

Градостроительный кодекс РФ в вопросах по 

введению института информационного 

моделирования». Если рассматривать вопрос по 

внедрению информационного моделирования, он считается задачей 

национального проекта «Жильё и городская среда» и призван оптимизировать 

расходы, а также дополнительные издержки на всех этапах реализации 

сооружений. 

В соответствии с пояснительной запиской, документом фиксируется на уровне 

законодательства такое понятие, как «информационная модель объекта 

капитального строительства», а также ключевые аспекты по внедрению 

комплексной системы управления информационными потоками, посредством их 

применения на всем жизненном цикле реализации и эксплуатации зданий. Во 

внимание будут приниматься бизнес-процесс, актуальные функции по 

государственному управлению и предоставления государственных услуг в 

строительной сфере. 

Реализации и поэтапное внедрение системы по управлению жизненным 

циклом объектов строительства на основе технологий информационного 

моделирования, по предварительным ожиданиям, поспособствует 

формированию ряда положительных тенденций: 



 
 

 
 

 
 

1) проработка оптимальный решений в области проектирования, исходя из 

накопленного опыта по эксплуатации сопоставимых или похожих объектов 

капитального строительства; 

2) оперативное обнаружение допущенных ошибок на раннем этапе 

проектирования или создания объекта, а также сокращение общего количества 

непредвиденных и экономически необоснованных финансовых издержек; 

3) осуществление мероприятий, направленных на повышение прозрачности 

процессов по принятию конкретных проектных решений с экономической точки 

зрения, а также повышение достоверности ценообразования в области 

строительства; 

4) повышение эффективности контроля и последующей координации между 

ключевыми участниками инвестиционно-строительного проекта, по факту 

достижения оптимальных экономических и технических показателей; 

5) мероприятия по сокращению сроков производства работ; 

6) снижение затрат, связанных со строительством и последующей 

эксплуатацией зданий и сооружений, являющихся объектами капитального 

строительства. 

Ожидается, что публичное обсуждение рассматриваемого законопроекта будет 

проходить вплоть до 12 июня. По предварительной информации документ 

подадут на рассмотрение Государственной Думы не ранее осени. 

 

Источник: https://www.сметчик.рф 

04.06.2019 

 

 

 



 
 

 
 

 
 

Реформа ценообразования в строительстве – под особым 

вниманием и контролем 

 

О быстрой реформе в области сметного 

нормирования и ценообразования в строительстве 

приходится только мечтать. Речь идёт о 

длительном и в отечественных реалиях 

мучительном процесс, итогом которого станет 

переход строительной отрасли на ресурсный метод ценообразования к 2022 году. 

Но многие эксперты сходятся во мнении – этот процесс к указанному периоду не 

завершится. 

Указанной проблематике вопросе была посвящена научно-техническая 

конференция, прошедшая намедни в Кемерово. Указанная информация была 

озвучена Ириной Тютьминой, главой Департамента ценообразования и 

градостроительного зонирования Минстроя Российской Федерации. 

К 2019 году в сегменте ценообразования сформировалось огромное количество 

нерешенных и проблемных задач, вопросов. К 2022 году можно претендовать на 

решение лишь части из них. К этому году ожидается окончательный переход к 

ресурсному методу, но сметное нормирование не завершит трансформации, а она 

продолжит чётко реагировать на отраслевые перемены. 

В то же время Минстрой России не отказывается от намеченного курса, 

предполагающего переход строительной отрасли на ресурсные «рельсы» в 

области ценообразования. Его основной станет системный анализ 

государственного мониторинга цен поставщиков и производителей строительных 

материалов и ресурсов. Есть и другие проблемы, которые необходимо будет 

оперативно решить в период последующих 2-х лет – переходной период. 



 
 

 
 

 
 

В рамках первого этапа предполагается на законодательном уровне закрепить 

общие принципы в области ценообразования, дополнительно Минстрой России 

планируется наделить полномочиями постоянного регулятора в рассматриваемой 

области. Во время второго этапа будут утверждены новые государственные 

сметные нормы, с учётом новых технологических решений, конструкций, 

материалов и оборудование. Затем будут разработаны и официально утверждены 

новые методические документы в области строительного ценообразования. 

Специалисты Минстроя и Главгосэкспертизы уже завершили подготовку 23 

методических документов, а к 2022 году подготовят ещё 4. Пакет методических 

документов, которым сейчас пользуются строители и сметчики, планируется 

привести в полное соответствие с законодательной базой, в них учтут пакет 

замечаний и предложений для всей строительной отрасли. 

В рамках третьего этапа переходного периода необходимо отработать 

полноценную работу ФГИС ЦС, а также обеспечить комплексный ценовой 

мониторинг по строительным ресурсам. Затянувшийся переходной период в 

значительной степени обусловлен отсутствием в системе оптимального объёма 

достоверных данных о ценах. 

Специалисты Минстроя планируют и четвёртый этап, в рамках которого будут 

определены сметные цены. Заниматься расчётом сметных цен будут эксперты 

Главгосэкспертизы на основе расчётных данных при поддержке Минстроя. 

Первая редакция обновленных сметных цен запланирована к маю 2022 году. Уже 

сейчас ведутся активные усовершенствования базисно-индексного метода. 

В Минстрое уже подготовлен пакет поправок и дополнений в 191-Ф3, которыми 

предполагается инициировать «разморозку расценок», замороженных ещё в 

конце сентября 2017 года. Необходимо отметить, что заморозка вводилась в 

контексте ожидаемого внедрения ресурсного метода, но реализовать намеченное 

не удалось. 



 
 

 
 

 
 

Помимо этого, в министерстве планируют реализовать несколько корректировок 

в правительственное постановление №1452 об анализе сметных цен на 

строительные ресурсы. Указанное постановление можно будет использовать не 

только в ресурсном методе, но и в базисно-индексном методе. Главное его 

предназначение – нивелировать погрешности на этапе составления сметной 

стоимости базисно-индексным методом. 

 

Источник: https://www.сметчик.рф 

07.06.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
 

Нормативная документация 

 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

(Минстрой России) 

Письмо Минстроя России от 5 июня 2019 г. № 20289-ДВ/09 «О 

рекомендуемой величине прогнозных индексов изменения сметной 

стоимости строительства в II квартале 2019 года, в том числе величине 

прогнозных индексов изменения сметной стоимости строительно-

монтажных работ, прогнозных индексов изменения сметной стоимости 

пусконаладочных работ» 

 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

(Минстрой России) 

Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению 

при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, 

строительство которых финансируется с привлечением средств 

федерального бюджета (по состоянию на 05.06.2019 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/5e1/20289_DV09-ot-05.06.2019.pdf
http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/5e1/20289_DV09-ot-05.06.2019.pdf
http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/5e1/20289_DV09-ot-05.06.2019.pdf
http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/5e1/20289_DV09-ot-05.06.2019.pdf
http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/5e1/20289_DV09-ot-05.06.2019.pdf
http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/5e1/20289_DV09-ot-05.06.2019.pdf
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/93d/Federalnyy-reestr-smetnykh-normativov-na-05.06.2019.xlsx
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/93d/Federalnyy-reestr-smetnykh-normativov-na-05.06.2019.xlsx
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/93d/Federalnyy-reestr-smetnykh-normativov-na-05.06.2019.xlsx
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/93d/Federalnyy-reestr-smetnykh-normativov-na-05.06.2019.xlsx


 
 

 
 

 
 

 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

(Минстрой России) 

Приказ Минстроя России от 6 мая 20189 г. № 256/пр «Об утверждении 

плана утверждения (актуализации, пересмотра) сметных нормативов на 

2019 год» 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2019 

года № 604 «О внесении изменений в правила мониторинга цен 

строительных ресурсов» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/7b9/prikaz-256-pr-ot-06.05.19.pdf
http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/7b9/prikaz-256-pr-ot-06.05.19.pdf
http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/7b9/prikaz-256-pr-ot-06.05.19.pdf
http://government.ru/docs/36781/
http://government.ru/docs/36781/
http://government.ru/docs/36781/


 
 

 
 

 
 

Вопросы и ответы по ценообразованию в 

строительстве 

 

Вопрос. Смета на работы в руднике - устройство пожарно-

оросительного трубопровода. Трубопроводы беру по сборнику № 12 

Монтаж оборудования Технологические трубопроводы. Могу применять ли 

в этом случае коэффициент 1,68 для подземных условий или нет? Заказчик 

дает добро на использование этого коэффициента только на 

общестроительные работы, а на монтажные не дает. 

Ответ: 

Коэффициенты в любом случае должны быть согласованы с заказчиком, а 

усложняющие факторы обоснованы ПОС 

Что имеем: 

Методические рекомендации по применению Федеральных единичных 

расценок на строительные, специальные строительные, ремонтно-

строительные, монтаж оборудования и пусконаладочные работы (81/пр от 

09.02.2017), Приложение 2, Таблица 1, п.10:  

- для работ по строительным сборникам (кроме сб.46) и монтажных сборников 

(в т.ч. сб.12) К=1,68,  

- для работ по ремонтным сборникам и сб.46 К=1,48. 

 

В МДС 81-35.2004 коэффициенты такие же (таблица 1 п.10, таблица 2 п.8.1). 

 

Письмо Росстроя от 23 июня 2004 г. № АП-3230/06: 

- приложение 1 Строительные и специальные строительные работы, п.10, в 

зависимости от вредности К имеет значения от 1,48 до 2,6. 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
 

Вопрос. Скажите, пожалуйста, правомерно ли применять 

материальные ресурсы по прайс-листам, только потому что заказчик 

считает стоимость по базе завышенной? 

Ответ: 

Если договор заключен с твердой ценой, то работать вы должны по 

утвержденной смете, которую в одностороннем порядке заказчик изменять не 

должен. 

Если цена договора открытая, то это условие (в общем случае – способ 

определения цены) должно быть определено в договоре. 

 

 

Вопрос. Подскажите, пожалуйста, если проектировщики в 

спецификацию включают длину воздуховодов между точками пересечения 

осевых линий, т. е с учетом фасонных частей, в стоимость мы 

соответственно включаем эту длину, а как же стоимость фасонных частей 

(они же дороже). И что делать если заказчик требует включать отдельно? 

Ответ: 

В пункте 2.20.1. Технической части ГЭСН-20 "Вентиляция и 

кондиционирование воздуха" сказано: "Объем работ по прокладке воздуховодов 

исчисляется в м2 поверхности воздуховодов (прямых участков и фасонных 

частей)." 

Следовательно, нормами предусмотрены затраты по прокладке всей 

(общей) поверхности воздуховодов. 

В нормах (расценках) указан обобщенный код 19.1.01.13 "Воздуховоды 

металлические", который учитывает воздуховоды, включающие в себя и прямые 

участки, и фасонные части. 

Предприятия, выпускающие воздуховоды, как правило, показывают 

стоимость прямых участков отдельно, а стоимость фасонных частей отдельно. 

В этом случае при составлении сметной документации стоимость 

"Воздуховодов металлических" по коду 19.1.01.13 следует разделить на прямые 

участки и фасонные части.  

Если в проекте нет спецификации, то при заключении договора подряда 

Заказчик и Подрядчик по чертежам определяют площади прямолинейных 

участков и площади фасонных частей, стоимость которых определяют по 



 
 

 
 

 
 

сборнику средних сметных цен – Раздел 19.1.01: Воздуховоды и комплектующие 

(ГОСТ 8468-81). 

 

 

Вопрос. Подскажите, пожалуйста, как объединить в программе РИК 

несколько локальных смет в одну? 

Ответ: 

С помощью команды меню "Действия > Объединить локальные сметы" 

главного окна программы 

из описания: 

меню "Справка > Инструкции > Описание ПК РИК", там: п.2.4.20 

Объединить локальные сметы: 

Команда Объединить локальные сметы позволяет объединить выделенные 

в дереве строек локальные сметы в одну новую смету.  

После выполнения команды откроется окно "Архивный номер" для 

присвоения новой смете архивного номера, затем окно для выбора файла с 

вариантом НР и СП.  

После выбора файла и подтверждения замены НРСП смета будет создана, 

при этом расценки в новой смете будут следовать в порядке их выделения смет в 

дереве архива – т.е. сначала будут идти расценки из сметы, которую выделяли 

первой и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
 

Новости компании и наших партнеров  

 

Группа компаний «РИК» открыла интернет-магазин 

 

Уважаемые клиенты! 

Группа компаний «РИК» информирует Вас об открытии интернет магазина 

https://shop.smetarik.ru/.  

 

Теперь Вам доступны заказ и оплата наших продуктов при помощи системы 

электронных платежей и банковских карт. Это значительно упрощает и 

автоматизирует процедуру покупки для физических лиц. 

В первое время наш магазин действует в тестовом режиме, поэтому если у Вас 

возникли какие-то сложности при оформлении заказа или есть вопросы и 

предложения, вы всегда можете написать нам на mail@smetarik.ru или позвонить 

по телефонам: 8(499) 702-45-70, 8(800) 707-45-70. мы всегда будем рады Вам 

помочь! 

 

 

https://shop.smetarik.ru/


 
 

 
 

 
 

Переход на новый формат файла user.rik 

Внимание! 

С 15 мая 2019 года всем клиентам программного комплекса РИК будут 

поставляться файлы user.rik формата 2.0. 

Файл нового формата обеспечивает новую защиту программного комплекса, а 

также значительно ускоряет запуск компонентов ПК РИК. Если Вы пользуетесь 

программой автоматического обновления, то сначала обновите программный 

комплекс РИК до актуальной версии, а затем замените старый файл user.rik на 

новый. В случае если Вы сначала установили новый файл user.rik формата 2.0, 

программа автоматического обновления выдаст предупреждение «Файл 

пользователя user.rik не соответствует электронному ключу в компьютере». В 

этом случае скачайте файл UpdateRik.rar по ссылке, разархивируйте его и 

скопируйте содержимое в папку RIK\Utils. Затем снова запустите программу 

автоматического обновления. 

 

О возможностях логистического модуля РИК и механизма 

калькуляций транспортных расходов 

 

Начиная с фундаментальных советских систем ценообразования в строительстве 

через непростые 90-е годы и по сей день Ресурсно-Индексное Калькулирование 

(аббревиатура «РИК») является не только функциональным инструментом 

сметчика-строителя по автоматизации выпуска сметной документации, но и вот 

уже почти треть века служит незаменимым средством расчета сметных цен, 

расценок и формирования национальных, территориальных, отраслевых, 

фирменных сметно-нормативных баз как для многочисленных региональных 



 
 

 
 

 
 

центров Российской Федерации, так и для 

государств – бывших советских республик. 

Еще в советские годы, при работе с базой 

ЕРЕР-84 возникала необходимость 

определения транспортных затрат, когда для 

формирования сметной стоимости материалов, 

изделий и конструкций к ценам из 

прейскурантов было необходимо добавлять затраты на их перевозку, перевалку и 

т.д. При составлении калькуляций транспортных расходов, которые учитывали 

удаленность поставщиков от объекта строительства (реконструкции, ремонта), 

достигалась более высокая точность расчета сметной стоимости. 

Эта проблема актуальна и сейчас, особенно на объектах линейного строительства 

(трубопроводы, автомобильные и железные дороги, линии электропередачи и 

др.). Например, для инертных материалов транспортные затраты составляют 

существенную долю в сметной цене, которая увеличивается по мере роста 

расстояния доставки. 

 

В настоящее время Минстрой РФ в соответствии с поручениями Президента 

следует вектору внедрения ресурсного метода определения сметной стоимости 

строительства. Для осуществления мониторинга цен строительных ресурсов в 

масштабах всей страны создана федеральная государственная информационная 



 
 

 
 

 
 

система ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС), которая должна 

наполняться средневзвешенными отпускными ценами стройматериалов по 

субъектам Российской Федерации. Согласно действующей методике 

(Приложение к приказу Минстроя РФ от 08 февраля 2017 г. № 77/пр) при 

составлении сметной документации затраты на материальные ресурсы 

определяются на основании: 

 сметных цен строительных ресурсов (из ФГИС ЦС); 

 заготовительно-складских расходов; 

 цен услуг на перевозку грузов для строительства. 

Таким образом, если раньше (до 2017 года) публикуемые в федеральных 

сборниках сметные цены включали в себя в том числе затраты на перевозку 

(учитывающие, как правило, 30 км) и заготовительно-складские расходы, с 

выходом новых методик сметчик должен самостоятельно определять 

транспортную составляющую по фактическим расстояниям. Для этого по 

каждому материалу необходимо находить двух ближайших к месту 

расположения объекта строительства (реконструкции, ремонта) производителя 

(поставщика) с целью формирования экономически эффективных маршрутов 

перевозки грузов для строительства. При этом критерием экономической 

эффективности является минимизация затрат на перевозку. В связи с огромным 

количеством ресурсов на уровне объекта в целом (сводная ресурсная ведомость), 

реализация такой методики слишком трудоемка для сметчиков. Целесообразным 

решением данного вопроса становится применение современных технологий для 

автоматизации расчета цен услуг на перевозку грузов для строительства, которые 

реализованы в программном комплексе РИК. 

При наличие общего справочника поставщиков материалов, изделий, 

конструкции и оборудования, содержащего адреса их складов (точек отгрузки), 

процесс выбора ближайших из них с определением расстояний до приобъектного 



 
 

 
 

 
 

склада объекта строительства (реконструкции или ремонта) может быть 

автоматизирован с помощью логистического модуля РИК, который может 

использовать как общедоступные картографические службы, такие как Google 

или Яндекс.Карты, так и собственные разработки. 

 

 

 

Необходимость собственной картографии обусловлена тем, что общедоступные 

сервисы умеют прокладывать маршруты исключительно для легкового 

автомобильного транспорта и не учитывают такие важные параметры перевозок 

грузов для строительства, как весенние ограничения нагрузки на ось грузового 

автомобиля, сезонность эксплуатации отдельных участков дорог и их категории, 

грузоподъемность мостов, высоту тоннелей и т.д. 

Кроме того, кратчайший путь от поставщика до приобъектного склада не всегда 

является оптимальным с точки зрения минимизации транспортных затрат. 



 
 

 
 

 
 

Логистический модуль РИК просчитывает множество маршрутов от внесенных в 

базу поставщиков до объекта строительства (реконструкции, ремонта) и 

определяет наименее затратный среди них, в том числе с возможностью 

использования различных видов транспорта. При отсутствии какого-либо 

поставщика в базе, система позволяет пользователю самостоятельно найти его 

поиском/указать на карте или задать 

геолокационные данные напрямую и 

добавить в пользовательский справочник. 

Помимо этого, для обеспечения 

автоматизации транспортных расчетов для 

вновь введенного поставщика потребуется 

задать перечень производимой им строительной продукции, т.е. обеспечить связь 

с классификаторами строительных ресурсов или ценниками сметно-нормативной 

базы. 

Логистический модуль РИК способен определять наиболее экономически 

эффективные маршруты в том числе и на больших расстояниях, учитывая в 

транспортной схеме железнодорожный транспорт. В этом случае перевозки чаще 

всего становятся мультимодальными, программа формирует в калькуляциях 

транспортных расходов перевалочные точки и позволяет автоматически 

добавлять затраты на погрузо-разгрузочные работы. 

Подобный механизм расчета транспортных расходов по фактической 

удаленности поставщиков от мест сосредоточения объектов строительства может 

быть востребован центрами по ценообразованию в строительстве вместо 

устаревших подходов, таких как единое для всех материалов усредненное 

расстояние перевозки или учет зональных сметных цен с помощью 

коэффициентов пересчета относительно базового района. Логистический модуль 



 
 

 
 

 
 

РИК может быть легко интегрирован для этих целей в программу мониторинга 

цен строительных ресурсов. 

В свою очередь, ключевым аспектом мониторинга является правильность 

определения текущих рыночных цен строительных ресурсов, которая зависит не 

только от более точного расчета транспортной составляющей, но и в большей 

степени от количества и качества источников информации по отпускным ценам. 

В век информационных технологий одним из самых обширных источников такой 

информации выступает глобальная сеть Интернет, на просторах которой многие 

поставщики размещают ценовые данные по реализуемой ими строительной 

продукции. Однако «ручной» мониторинг информации в Интернете, скачивание 

или запрос у поставщиков прайс-листов являются очень трудоемкими задачами, 

требующими обширного штата сотрудников и не исключающими человеческий 

фактор. 

Целесообразным методом получения таких данных является использование 

автоматизированной системы, позволяющей в реальном времени или с 

заданными интервалами производить парсинг источников цен – сайтов и 

порталов поставщиков и производителей строительной продукции в сети 

Интернет. 

Использование подобной системы позволяет производить мониторинг широкого 

перечня источников информации с минимальным участием человеческих 

ресурсов и представлять их в структурированном виде, что кратно увеличивает 

объемы информации и, в свою очередь, позволяет повысить достоверность 

данных о текущих ценах строительных ресурсов. 

Новый подход к расчету текущих цен с применением парсинговых систем в 

перспективе может простимулировать формирование новых оперативных 

механизмов обмена ценовой информации между поставщиками и конечными 

потребителями строительной продукции. 



 
 

 
 

 
 

 На данный момент парсинговая система РИК введена в опытную эксплуатацию 

и активно дорабатывается с учетом всего многообразия возможных вариаций 

получения ценовой информации с порталов поставщиков. Реализован 

функционал получения, хранения и структуризации данных в части: 

наименования, текущей цены, единицы измерения, поставщика и ссылки на 

первоисточник. Система может запускать скрипты по расписанию и работает 

таким образом, чтобы не быть заблокированной в результате большого 

количества запросов. Система разработана в серверном варианте, что позволяет 

получать доступ к ней из любого места путем использования обычного веб-

браузера. 

Богословский Максим Николаевич 

  Руководитель отдела ценообразования и 

сметного нормирования ООО «ИНАС+» 

 

 


