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Новости
Новая методика Главгосэкспертизы учитывает все
затраты строителей
Главгосэкспертиза

России

презентовала

новую методику определения сметной
стоимости строительства, утвержденную
приказом Минстроя №421/пр. Методика
предусматривает

учет

в

сметной

документации дополнительных «прочих»
затрат, без которых сегодня не обходится ни одна крупная стройка.
Подробнее на сайте Информационного портала «Саморегулирование»

Главгосэкспертиза России отказалась от бумажных
договоров
Главгосэкеспертиза России

больше не

будет заключать договоры на бумажных
носителях. С

1 февраля 2021 года

подведомственная Минстрою организация
полностью переходит на
документооборот:

электронный

оформление

и

подписание договоров и актов сдачиприемки оказанных услуг будет происходить только в электронном виде.
Подробнее на сайте Информационного портала «Саморегулирование»

НОСТРОЙ становится площадкой по контролю за
ростом цен на металл для строительства
На базе Национального объединения строителей
(НОСТРОЙ) будет действовать рабочая группа
по вопросу роста цен на металл. Об этом 29
декабря

2020

года

в

ходе

совместного

совещания Минстроя России и Минпромторга
России, посвященного текущему состоянию
рынка металлопродукции строительного сортамента, заявил заместитель
министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Дмитрий
Волков.
Подробнее на сайте Агентства Новостей «Строительный Бизнес»

НОСТРОЙ-2020: ценообразование, техническое
регулирование и закон
Национальное объединение строителей в 2020 году
стало одним из основных структур, участвующих в
формировании

нормативной

базы

развития

строительной отрасли. Именно из НОСТРОЙ исходил
ряд

смелых

инициатив,

будь

то

займы

из

компенсационных фондов СРО или разработка новых
сметных нормативов.
Подробнее на сайте Агентства Новостей «Строительный Бизнес»

Главгосэкспертиза инициировала создание BIMлаборатории
В рамках реализации пресс-подхода после
заседания

Наблюдательного

Главгосэкспертизы

России

совета

руководитель

ведомства поведал, что в рамках учреждения
создана

специализированная

BIM-

лаборатория, которая предоставляет доступ ко всем имеющемся программным
решениям, позволяющим оперативно осуществлять оценку информационных
моделей.
Подробнее на сайте портала СМЕТЧИК.РФ

Стройотрасль на пути к достижению национальных целей
Пандемия не отменила повестку развития
страны.

Нужны

масштабные

достижения,

реальные позитивные изменения в жизни
граждан, а не только постановка амбициозных
задач,

заявил

президент

на

совместном

заседании обновленного Госсовета и Совета
по стратегическому развитию и нацпроектам.
Подробнее на сайте Информационного портала «Саморегулирование»

«Цифра» атакует стройку: начал работать
Классификатор строительной информации
Комиссия

по

цифровизации

строительной отрасли Общественного
совета

Минстроя

России

под

руководством Михаила Викторова свое
последнее
посвятила

в

2020

году

первым

заседание
результатам

функционирования Классификатора строительной информации.
Подробнее на сайте Агентства Новостей «Строительный Бизнес»

В Минстрое России создали Проектный офис цифровой
трансформации
В

Минстрое

на

базе

подведомственного

предприятия

ФАУ

«ФЦС»

Проектный

офис

создали

России

цифровой трансформации в строительстве
и жилищно-коммунальном хозяйстве. Об
этом сообщил министр строительства и
жилищно-коммунального
Российской Федерации Ирек Файзуллин.
Подробнее на сайте Минстроя России

хозяйства

Более 2000 сметных нормативов: Минстрой утвердил План
актуализации сметных нормативов на 2021 год
Минстрой России приказом № 867/пр
от 25 декабря 2020 года утвердил
План

утверждения

(актуализации)

сметных нормативов на 2021 год.
Актуальный

План

содержит

предложения по разработке и актуализации 2003 сметных норм, 11 методик
нормативных затрат и 7 методик определения сметной стоимости.
Подробнее на сайте портала СМЕТЧИК.РФ

Строительные СРО накапливают практику
предоставления займов
Официальный

период

действия правительственного
постановления

№

предоставляющего

938,
право

строительным СРО выдавать
займы
компенсационных

фондов своим членам, завершается

большинство из них даже не начинали такую выдачу.
Подробнее на сайте портала СМЕТЧИК.РФ

из

средств

31

декабря, но

Нормативная документация

Примечание. Ознакомиться с полной версией документа Вы сможете на
сайте Минстроя РФ

Примечание. Ознакомиться с полной версией документа Вы сможете на
сайте Минстроя РФ

Примечание. Ознакомиться с полной версией документа Вы сможете на
сайте Минстроя РФ

Примечание. Ознакомиться с полной версией документа Вы сможете на
сайте Минстроя РФ

Примечание. Ознакомиться с полной версией документа Вы сможете на
сайте Минстроя РФ

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 28.12.2020 г.)
Примечание. Ознакомиться с полной версией документа Вы сможете на
сайте Минстроя РФ

Новости компании и наших партнеров
ОБНОВЛЕНИЕ СМЕТНОЙ ПРОГРАММЫ РИК (ПК
WinРИК) 23 ДЕКАБРЯ 2020 Г. (ВЕРСИЯ 1.3.201223)
Уважаемые Клиенты и Партнеры!
Сообщаем о поступлении обновления сметной программы РИК (ПК WinРИК) 23
декабря 2020 г. (версия 1.3.201223).

Внимание! Начиная с версии программы ПК WinРИК от 23 июля 2020 г. Вам
необходимо использовать файл user.rik версии 2.0, который Вы можете
получить, обратившись к Вашему дилеру.

Подробнее на сайте Группы компаний «РИК»

Новогодние и Рождественские скидки с 21 декабря 2020
года по 21 января 2021 года

Подробнее на сайте Группы компаний «РИК»

Как будем составлять сметы в новом году?
Всем известно, что с 5 октября действует новая Методика определения сметной
стоимости строительства, и основная задача каждого сметчика сейчас – изучить
ее положения и научиться применять их при составлении смет, чтобы не
пришлось выполнять двойную работу.
Как же поддержать свою квалификацию и избежать ошибок?
Можно

самостоятельно

разбираться

в

новой

Методике. Для тех, у кого есть свободное время,
терпение

и

усидчивость

наши

партнеры

подготовили специальную дорожную карту «Как
самостоятельно изучить Методику».
Конечно, Вы потратите много времени и нервов, пытаясь понять суть
написанного и как это касается лично Вас. Но Ваши усилия, в любом случае,
принесут результаты.
А можно выделить всего 80 минут своего времени – остальную работу за Вас
уже проделали! Причем разобрали не только саму Методику 421/пр, но и другие,
тесно связанные с ней, сложные государственные документы. И готовы просто,
понятно и на конкретных примерах показать, как теперь сметчику работать поновому. И неважно, в какой сметной программе!

Подробнее на сайте Группы компаний «РИК»

Пресс-релиз от 30 декабря 2020 года "Прекращение
сотрудничества ООО «ИНАС+» с НО «НАСИ»
Уважаемые Клиенты и Партнеры!
Сообщаем Вам, что ООО «ИНАС+» прекратило сотрудничество с Национальной
ассоциацией сметного ценообразования и стоимостного инжиниринга (НО
«НАСИ»).
В результате НО «НАСИ» утратило право использования возможностей и
преференций, полученных в результате сотрудничества.

Подробнее на сайте Группы компаний «РИК»

ИНДЕКСЫ МИНСТРОЯ В СОСТАВЕ ПК "РИК"
Уважаемые клиенты и партнеры! Поздравляем вас с наступающим Новым
годом!

В честь праздника, группа компаний "РИК" дарит всем пользователям,
имеющим действующую лицензию на ПК "РИК", индексы Минстроя 2020 года
(все 4 квартала)

на безвозмездной основе в знак признательности за вашу

лояльность.

Подробнее на сайте Группы компаний «РИК»

Обновление сметно-нормативной базы в ПК «РИК»
Уважаемые Клиенты и Партнеры!
В ПК «РИК» в декабре 2020 г. были внесены следующие дополнения:
Нормативных базы:
- Сборник стоимостных нормативов по эксплуатации зданий и сооружений,
содержанию памятников культурного наследия, праздничному и тематическому
оформлению (СН-2012) (ОАО МЦЦС "Мосстройцены"). Версия от 30.12.2020 г.
Внесены дополнения 1 к стоимостным нормативам и укрупненным показателям
стоимости, предусмотренным в "Сборнике стоимостных нормативов по
эксплуатации зданий и сооружений, содержанию памятников культурного
наследия, праздничному и тематическому оформлению (СН-2012) в текущих
ценах по состоянию на 01.10.2020 года", утвержденные информационным
письмом Департамента экономической политики и развития города Москвы №
ДПР-20-3/1-138/20 от 18 декабря 2020 года
- ТЕР-2001 Ростовской области (приказ Минстроя России № 140/пр). Версия
15.0 от 29.12.2020 г.
Ознакомиться с полным перечнем дополнений можно на сайте Группы
компаний «РИК».

Сотрудничество
Группа Компаний «РИК» приглашает к сотрудничеству региональных
дилеров на взаимовыгодных условиях. Мы предлагаем Вам стать нашим
партнером, открыть собственный бизнес или улучшить возможности в развитии
своего бизнеса и представлять нашу продукцию, программный комплекс «РИК»,
в вашем регионе.
Ищем дилеров в следующих регионах:
•

Архангельская область

•

Брянская область

•

Воронежская область

•

Еврейская автономная область

•

Забайкальский край

•

Ивановская область

•

Иркутская область

•

Калужская область

•

Камчатский край

•

Кировская область

•

Красноярский край

•

Курганская область

•

Курская область

•

Ленинградская область

•

Магаданская область

•

Нижегородская область

•

Новгородская область

•

Омская область

•

Оренбургская область

•

Орловская область

•

Пермский край

•

Псковская область

•

Республика Бурятия

•

Республика Карелия

•

Республика Тыва

•

Республика Хакасия

•

Сахалинская область

•

Смоленская область

•

Томская область

•

Хабаровский край

•

Чукотский автономный округ

•

Приморский край

Мы заинтересованы в расширении нашей дилерской сети, поэтому очень
внимательно рассматриваем все предложения по сотрудничеству.
Условия сотрудничества уточняйте на сайте Группы компаний «РИК».
Телефон 8 (499) 702-45-70, электронная почта dealer@smetarik.ru.

Контакты
По всем вопросам обращаться по телефонам:
8 (499) 702-45-70
8 (800) 707-45-70 (для регионов)
Электронная почта: shop@smetarik.ru
Подписывайтесь на наш YouTube канал.

Мы будем рады видеть Вас в числе наших постоянных клиентов!

