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Новости 

В классификатор строительных ресурсов включено 

117 441 позиций 

Об этом сообщили представители 

Главгосэкспертизы России на семинаре, 

посвященном актуальным вопросам 

ценообразования в строительстве. Специалисты 

блока ценообразования разъяснили сложности и 

разночтения в нормативных правовых актах, а 

также сообщили о том, какие изменения в ближайшее время ожидают 

методологию ценообразования в строительной отрасли.  

Подробнее на сайте ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

 

Госэкспертиза переходит на «цифру» 

Государственная экспертиза пробует себя в роли 

авангарда цифровой трансформации 

Прошедшее 28 ноября V всероссийское 

совещание организаций государственной 

экспертизы ещё раз показало, что этот важнейший 

институт строительной отрасли продолжает сохранять за собой роль 

интеллектуального центра и авангарда цифровой трансформации, демонстрируя 

всем желающим общее направление движения к созданию цивилизованной 

информационной среды профессионального взаимодействия между всеми 

участниками рынка. 

Подробнее на сайте Агентства Новостей «Строительный Бизнес» 

https://gge.ru/press-center/news/v-klassifikator-stroitelnykh-resursov-vklyucheno-117-441-pozitsiy/?utm_campaign=novostnoi-daidzhest-gk-stroiso&utm_source=sendpulse&utm_medium=email&spush=YW5kcnUtY29tQG1haWwucnU=
http://ancb.ru/publication/read/8977


 
 

 
 

 
 

В актуализированные сборники НЦС дополнительно 

включено более 1000 показателей 

Об этом рассказала заместитель начальника 

Управления разработки сметных нормативов 

Главгосэкспертизы России Виктория Лямина в ходе 

выступления на семинаре в Учебном центре 

Главгосэкспертизы России. Укрупненный 

норматив цены строительства показывает 

потребность в денежных средствах, необходимых для создания единицы 

мощности строительной продукции, и предназначен для планирования 

инвестиций в объекты капстроительства. НЦС применяются для обоснования 

предполагаемой (предельной) стоимости строительства на этапе планирования 

капитальных вложений, а также для оценки экономической эффективности 

проектной документации.   

Подробнее на сайте ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

 

 Минстрой меняет порядок утверждения сметных 

нормативов 

Минстрой РФ решил изменить своим приказом 

порядок утверждения сметных нормативов. 

Соответствующий документ опубликован для 

общественного обсуждения. Публичное 

обсуждение проекта приказа продлится до 25 

декабря. 

Подробнее на сайте Информационного портала «Саморегулирование» 

 

https://gge.ru/press-center/news/v-aktualizirovannye-sborniki-ntss-dopolnitelno-vklyucheno-bolee-1000-pokazateley/
http://sroportal.ru/news/minstroj-menyaet-poryadok-utverzhdeniya-smetnyx-normativov/


 
 

 
 

 
 

В России заработал новый механизм восстановления прав 

дольщиков 

Фонд защиты прав дольщиков 

официально провел первые выплаты 

компенсаций за дома, строительство 

которых не было завершено, ввиду 

недобросовестности компании 

застройщика, отмечается в сообщении 

публично-правовой компании. На специализированный сайт Фонда записалось 

более 820 человек. Выплату компенсаций обманутым дольщикам будет 

проводить Банк ДОМ.РФ, имеющий необходимые уполномочия в сегменте 

жилищного строительства. 

Подробнее на сайте портала СМЕТЧИК.РФ  

 

 Путин подписал закон о защите добросовестных 

покупателей недвижимости 

Президент России Владимир Путин 

подписал закон, позволяющий признать 

добросовестными приобретателями 

недвижимости тех граждан, которые 

купили ее у мошенников, принимая во 

внимание информацию из госреестра, 

соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой 

информации.  

Подробнее на сайте Агентства Новостей «Строительный Бизнес» 

 

http://ancb.ru/news/read/8982


 
 

 
 

 
 

Ипотека дешевле по схеме эскроу 

Сбербанк оформил первые соглашения с 

застройщиками по программе «Комплексное 

предложение для застройщиков и покупателей 

квартир». Она позволяет снизить ипотечные ставки 

в домах, строящихся с использованием счетов 

эскроу, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на зампреда правления банка Анатолия 

Попова. 

Подробнее на сайте Информационного портала «Саморегулирование» 

 

 

Аварийные дома предлагают расселять по ипотеке 

Россиянам, проживающим в аварийных и ветхих 

домах, хотят предложить переселяться за счет 

ипотеки. Первый взнос за нее должен оплатить 

Фонд содействия реформированию ЖКХ, а сама 

ставка не превышать 3% годовых. Такую поправку 

к законопроекту правительства «О внесении изменений в Жилищный кодекс» 

подготовили в комитете Госдумы по бюджету. Предложение уже направлено на 

отзыв вице-премьеру кабмина Виталию Мутко. 

Подробнее на сайте Информационного портала «Саморегулирование» 

 

 

 

 

http://sroportal.ru/news/ipoteka-deshevle-po-sxeme-eskrou/
http://sroportal.ru/publications/avarijnye-doma-predlagayut-rasselyat-po-ipoteke/


 
 

 
 

 
 

Утверждены критерии признания домов аварийными 

 Постановление Правительства Российской 

Федерации о внесении изменений в 

Положение о признании помещения жилым 

или непригодным для проживания, 

многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции 

подписано премьер-министром России Дмитрием Медведевым. 

  Подробнее на сайте Минстроя РФ 

 

 Инженер решил отказаться от бетона в пользу шаров 

Йорген Брёнинг, инженер-строитель из 

датской компании, потратил огромное 

количество свободного времени для 

решения актуальной в строительной 

отрасли проблемы лишнего бетона в 

перекрытиях. В итоге он решил банальным 

образом изъять среднюю бетонную часть 

монолитного перекрытия (поскольку именно она зачастую и утяжеляет в 

значительной степени конструкцию), а образовавшееся пространство заполнил 

пластиковыми шарами, внутренность которых заполнена обычным воздухом.   

Подробнее на сайте портала СМЕТЧИК.РФ 

 

 

http://www.minstroyrf.ru/press/utverzhdeny-kriterii-priznaniya-domov-avariynymi/


 
 

 
 

 
 

Нормативная документация 

Примечание. Ознакомиться с полной версией документа Вы сможете на 

сайте Минстроя РФ 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/f6b/informatsionnoe-soobshchenie-posl.redaktsiya.doc


 
 

 
 

 
 

 

 

Примечание. Ознакомиться с полной версией документа Вы сможете на 

сайте Минстроя РФ 

http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/4bc/05.12.2019_772_pr_Prikaz-o-vnesenii-izmeneniy-v-KSR.pdf


 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Примечание. Ознакомиться с полной версией документа Вы сможете на 

сайте Минстроя РФ 

 

http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/00d/09.12.2019_46999_DV_09-_Pervoe_.pdf


 
 

 
 

 
 

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 16.12.2019 г.) 

 

Примечание. Ознакомиться с полной версией документа Вы сможете на 

сайте Минстроя РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/8e9/Federalnyi_-reestr-smetnykh-normativov-na-16.12.2019.xlsx


 
 

 
 

 
 

Новости компании и наших партнеров  

Уведомление о повышении с 1 января 2020 года стоимости 

распространения ТСНБ-2001 МО и частей к ней 

(дополнений, расчетных индексов, каталогов) 

 

Уважаемые Клиенты и Партнеры! 

Уведомляем вас о повышении с 1 января 2020 года стоимости 

распространения ТСНБ-2001 МО и частей к ней (дополнений, расчетных 

индексов, каталогов) 

№ 

п/п 

Наименование Базы Данных 

 

Стоимость 

(в руб., без НДС) 

1 

Территориальная сметно-нормативная база Московской области 

(ТСНБ-2001 МО в редакции 2014 г. версия 15.0) Утвержденная 

приказом Минстроя России от 21.09.2015 №675/пр., включая 

изменения и дополнения (версии 16.0-17.0), утвержденные 

Приказами Минстроя России от 28.02.2017 №253/пр-264/пр. 

14 000,00 

2 

Расчетные индексы пересчета стоимости строительных, 

специальных строительных, ремонтно-строительных, монтажных и 

пусконаладочных работ для Московской области к ТСНБ-2001 МО 

(в редакции 2014 г. актуальная версия) 

2 000,00 

3 

Изменения и дополнения (версии 16.0–17.0) утвержденные 

Приказами Минстроя России от 28.02.2017 № №253/пр. – 264/пр.     

к Территориальной сметно-нормативной базе Московской области 

(ТСНБ-2001 МО в редакции 2014 г. версия 15.0) 

 2 600,00 

4 

Актуализированная ТСНБ-2001 МО, утвержденная 

распоряжениями Министерства строительного комплекса 

Московской области от 06.09.2011 № 51 и от 06.09.2011 № 52 

(ТСНБ-2001 МО), включая Изменения и дополнения к 

актуализированной Территориальной сметно-нормативной базе 

Московской области (ТСНБ-2001-И1; И2 МО), утвержденные 

Приказом Госстроя от 07.11.2013 №418/ГС 

14 000,00 

5 

Расчетные индексы пересчета стоимости строительных и 

специальных строительных работ для Московской области к 

Актуализированной ТСНБ-2001 МО (индексы к ТСНБ МО версия 

9.0-14.0) 

2 000,00 



 
 

 
 

 
 

6 

Изменения и дополнения к актуализированной Территориальной 

сметно-нормативной базе Московской области (ТСНБ-2001-И1; И2 

МО), утвержденные Приказом Госстроя от 07.11.2013 №418/ГС 

5 000,00 

7 

Дополнение к Территориальным единичным расценкам на 

строительные, специальные строительные, ремонтно-строительные, 

монтажные работы для Московской области к Территориальной 

сметно-нормативной базе для Московской области в редакции 2014 

г. (ТСНБ-2001 МО в ред. 2014 г.) Выпуск 3. 

2 000,00 

8 

Каталог текущих цен на основные материалы, изделия и 

конструкции, применяемые в строительстве по объектам, 

расположенным на территории Московской области" 

1 400,00 

9 

Каталог текущих цен на оборудование, применяемое в 

строительстве, реконструкции и капитальном ремонте по объектам, 

расположенным на территории Московской области (выпускается 

ежеквартально) 

600,00  

10 

Расчетные индексы пересчета стоимости строительных, 

специальных строительных, ремонтно-строительных, монтажных и 

пусконаладочных работ для Московской области к ФЕР-2001 (в 

редакции 2017 г. актуальная версия) 

1 800,00 

11 

Расчетные индексы пересчета стоимости строительных, 

специальных строительных, ремонтно-строительных, монтажных и 

пусконаладочных работ для Московской области к ФЕР-2001 (в 

редакции 2014 г. актуальная версия) 

1 800,00 

12 

Расчетные индексы пересчета стоимости строительных, 

специальных строительных, ремонтно-строительных, монтажных и 

пусконаладочных работ для Московской области к ФЕР-2001 (в 

редакции 2009 г. версия 14.0) 

1 800,00 

13 Сборника № 1 "Эксплуатация дорог и элементов благоустройства» 1 600,00 

14 

Сборника расчетных индексов перерасчета стоимости работ на 

эксплуатацию дорог и элементов благоустройства для Московской 

области 

400,00 

15 

Каталог текущих цен на мебель, используемую на объектах, 

расположенных на территории Московской области, при 

строительстве и реконструкции 

500,00 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
 

Новогодние и Рождественские скидки с 16 декабря 2019 

года по 10 января 2020 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
 

Флеш-версия сметной программы РИК 

 

Флеш-версия сметной программы РИК разработана для создания 

благоприятных условий для работы своих пользователей. Разработчики 

программы уделили особое внимание тому факту, что сметная программа нужна 

не только на рабочем месте, но и в командировках, дома и т.п. Таким образом, 

флеш-ключ без труда можно взять с собой, он не займет много места, а пользу 

принесет огромную. 

 

Флеш-версия сметной программы РИК представляет собой мобильную версию 

сметной программы РИК, которая одновременно выполняет роль электронного 

ключа защиты и флеш-накопителя. При этом программа не требует установки на 

стационарный компьютер и запускается непосредственно с флеш-ключа. 

Достаточно произвести первоначальную настройку, что особенно удобно при 

работе на нескольких компьютерах. Мобильная версия предоставит ряд 

возможностей для облегчения работы пользователей. На этом устройстве 

записана сметная программа и вся необходимая нормативная информация. Вся 

база данных смет в процессе работы автоматически сохраняется на тот же самый 

флеш-ключ.  По функциональным возможностям это всё та же универсальная 

программа для составления и проверки сметной документации. 



 
 

 
 

 
 

 

Стоимость флеш-версии сметной программы РИК вы можете узнать в нашем  

прайс-листе. 

 

Флеш-версия сметной программы РИК открывает новые возможности в 

работе! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.smetarik.ru/blank_request
http://www.smetarik.ru/blank_request


 
 

 
 

 
 

Контакты  

По всем вопросам обращаться по телефонам: 

8 (499) 702-45-70 

8 (800) 707-45-70 (для регионов) 

Электронная почта: shop@smetarik.ru 

 

Мы будем рады видеть Вас в числе наших постоянных клиентов! 


