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Новости 

 Новая ФСНБ-2022 утверждена Минстроем России 

Минстрой России приказом № 1046/пр от 30 

декабря 2021 года утвердил новую 

федеральную сметную нормативную базу 

ФСНБ-2022, вступающую в действие 30 

июня 2022 года. Главные отличия новой 

сметно-нормативной базы ФСНБ-2022 от ФСНБ-2020 и всех предыдущих 

редакций – это новый актуальный уровень цен 2022 года, а также отсутствие в 

составе базы единичных расценок – ФЕРов. 

Подробнее на сайте портала СМЕТЧИК.РФ 

 

 

Дополнение №9 к ФСНБ 2020 вводится в действие с 1 

февраля 2022 года 

Минстрой России приказами № 961/пр и № 962/пр от 

20 декабря 2021 года утвердил девятые изменения и 

дополнения в федеральную сметную нормативную 

базу 2020, вступающие в действие с 1 февраля 2022 

года. Последние дополнения и изменения № 9 к 

ФСНБ-2020 предусматривают утверждение 170 

новых и актуализированных сметных норм, из них 145 новых, и 146 сметных 

цен строительных ресурсов. 

Подробнее на сайте портала СМЕТЧИК.РФ 

 

https://www.сметчик.рф/articles/fgis-cs/novaya-fsnb-2022-utverzhdena-minstroem-rossii
https://www.сметчик.рф/articles/fgis-cs/minstroy-rossii-prikazami-961pr-i-962pr-ot-20-dekabrya-2021-goda-utverdil-devyatye-izmeneniya-i-dopolneniya-v-federalnuyu-smetnu


 
 

 
 

 
 

Минстрой России утвердил план разработки и 

актуализации сметных нормативов  

 

На сайте Минстроя России размещен приказ 

от 15.12.2021 «Об утверждении плана 

утверждения (актуализации) сметных 

нормативов». Утвержденный приказом 

№943/пр план на 2022 год предусматривает: 

• до IV квартала 2023 года разработать и 

актуализировать 763 технологии, включающие 3133 сметных норм… 

Подробнее на сайте портала Агентства Новостей «Строительный Бизнес»  

 

 

В списках Росстата для ФГИС ЦС - только 20% 

«живых» поставщиков стройресурсов 

 Ресурсно-индексный метод ценообразования 

в строительстве должен заработать со 2 

квартала 2022 года, однако эти планы могут 

быть серьезно нарушены из-за того, что 

Информационная система ценообразования в 

строительстве (ФГИС ЦС) содержит крайне 

мало достоверных сведений о стоимости строительных ресурсов.  

Подробнее на сайте портала Агентства Новостей «Строительный Бизнес» 

 

 

http://ancb.ru/publication/read/12431
http://ancb.ru/publication/read/12355


 
 

 
 

 
 

В Минстрое нашли решение проблемы с ростом 

стоимости строительства 

Для повышения «гибкости» строительных 

госконтрактов в условиях сильного роста цен на 

ресурсы Минстрой РФ предлагает ввести 

агрегированный индекс для определения их 

стоимости, а также установить постоянный 

механизм корректировки цен, если фактическая 

инфляция превышает значение индекса, а цена контракта возрастает как 

минимум на 5%. 

Подробнее на сайте Информационного портала «Саморегулирование» 

 

Пересчитать госконтракты на капремонт можно в 

течение года 

Правительство продлило срок действия 

собственного постановления о пересмотре 

стоимости госконтрактов на капитальный 

ремонт в связи с ростом цен на строительные 

материалы до 1 января 2023 года. Ранее крайний 

срок для пересчёта таких контрактов был 

обозначен 1 января 2022 года. Соответствующее постановление правительства 

было принято 22 декабря… 

Подробнее на сайте Информационного портала «Саморегулирование» 

 

 

http://sroportal.ru/news/federal/v-minstroe-nashli-reshenie-problemy-s-rostom-stoimosti-stroitelstva/
http://sroportal.ru/news/federal/pereschitat-goskontrakty-na-kapremont-mozhno-v-techenie-goda/


 
 

 
 

 
 

ХML-схема заключений государственной экспертизы 

станет обязательной с 1 января 2022 года 

С 1 января 2022 года в системе ГИС ЕГРЗ 

отменяется возможность загрузки 

заключений по итогам государственной 

экспертизы проектной документации и 

(или) инженерных изысканий в PDF-

формате. Таким образом, по завершении 

установленного Минстроем России переходного периода вступает в силу 

требование подготовки заключений экспертизы исключительно в 

машиночитаемом XML-формате. 

Подробнее на сайте портала СМЕТЧИК.РФ 

 

Участники НОПРИЗ обсудили актуальные вопросы 

ценообразования 

 В начале декабря 2021 года прошла 

конференция НОПРИЗ на тему 

«Перспективные методы определения 

стоимости проектно-изыскательных работ». 

В качестве модераторов мероприятия 

выступили вице-президент, координатор 

НОПРИЗ по Москве Алексей Воронцов, а 

также член Совета НОПРИЗ, председатель комитета по вопросам 

ценообразования и экспертизе Александр Вронец.  

Подробнее на сайте портала СМЕТЧИК.РФ 

https://www.сметчик.рф/articles/fgis-cs/hml-shema-zaklyucheniy-gosudarstvennoy-ekspertizy-stanet-obyazatelnoy-s-1-yanvarya-2022-goda
https://www.сметчик.рф/news/federalnye/uchastniki-nopriz-obsudili-aktualnye-voprosy-cenoobrazovaniya


 
 

 
 

 
 

На сайте ФГИС ЦС будет постепенно опубликован 

проект ФСНБ-2021 в формате XML 

Главгосэкспертиза России создала на сайте 

ФГИС ЦС новый раздел, посвященный выходу 

федеральной сметно-нормативной базы в 

уровне цен по состоянию на 1 января 2022 года 

(ФСНБ-2021). В соответствии с Планом 

мероприятий по совершенствованию 

ценообразования в строительной отрасли Главгосэкспертизой осуществляется 

формирование новой сметно-нормативной базы ФСНБ‑2021. 

Подробнее на сайте портала Агентства Новостей «Строительный Бизнес» 

 

Минстрой России и НОТИМ инициировали запуск 

массового бесплатного обучения по ТИМ в госзаказе 

Минстрой России и Национальное объединение 

организаций в сфере технологий 

информационного моделирования инициировали 

запуск программы обучения по направлению 

«Технологии информационного моделирования в 

госзаказе». Указанное обучение проводят в 

рамках Университета Минстроя НИИСФ 

РААСН. По завершению обучения участникам выдают совместный Сертификат 

Университета Минстроя России и НОТИМ. Показательным является тот факт, 

что обучение проводят на безвозмездной основе. 

Подробнее на сайте портала СМЕТЧИК.РФ 

  

http://ancb.ru/publication/read/12319
https://www.сметчик.рф/news/federalnye/minstroy-rossii-i-notim-iniciirovali-zapusk-massovogo-besplatnogo-obucheniya-po-tim-v-goszakaze


 
 

 
 

 
 

Нормативная документация 

Индексы Минстроя России  

В декабре 2021 г. вышли следующие письма Минстроя России об индексах 

изменения сметной стоимости строительства за IV квартал 2021 г.: 
 Письмо Минстроя России от 02.12.2021 № 52935-ИФ/09 

 Письмо Минстроя России от 06.12.2021 № 53335-ИФ/09 

 Письмо Минстроя России от 15.12.2021 № 55265-ИФ/09 

 Письмо Минстроя России от 18.12.2021 № 55924-ИФ/09 

 Письмо Минстроя России от 22.12.2021 № 56566-ИФ/09 

 Письмо Минстроя России от 24.12.2021 № 57049-ИФ/09 

 Письмо Минстроя России от 30.12.2021 № 58231-ИФ/09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://minstroyrf.gov.ru/docs/135938/
https://minstroyrf.gov.ru/docs/136106/
https://minstroyrf.gov.ru/docs/136780/
https://minstroyrf.gov.ru/docs/137017/
https://minstroyrf.gov.ru/docs/137300/
https://minstroyrf.gov.ru/docs/137613/
https://minstroyrf.gov.ru/docs/137975/


 
 

 
 

 
 

Дополнение №9 к ФСНБ 2020 

Минстрой России приказами № 961/пр и № 962/пр от 20 декабря 2021 года 

утвердил девятые изменения и дополнения в федеральную сметную 

нормативную базу 2020, вступающие в действие с 1 февраля 2022 года. 

 

 Приказ Минстроя России от 20 декабря 2021 г. № 961/пр 

 Приказ Минстроя России от 20 декабря 2021 г. № 962/пр 

 

 

 

 

https://www.minstroyrf.gov.ru/docs/137295/
https://www.minstroyrf.gov.ru/docs/137296/


 
 

 
 

 
 

Федеральная сметная нормативная база ФСНБ-2022 

Минстрой России приказом № 1046/пр от 30 декабря 2021 года утвердил новую 

федеральную сметную нормативную базу ФСНБ-2022, вступающую в действие 

30 июня 2022 года. 

 Приказ Минстроя России от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр «Об 

утверждении сметных нормативов» 

 

 

 

 

 

 

https://www.minstroyrf.gov.ru/docs/137978/
https://www.minstroyrf.gov.ru/docs/137978/


 
 

 
 

 
 

План разработки и актуализации сметных нормативов 

 

Минстрой России утвердил План актуализации сметных нормативов на 2022 год 

 Приказ Минстроя России от 15 декабря 2021 г. № 943/пр «Об утверждении 

плана утверждения (актуализации) сметных нормативов» 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

https://www.minstroyrf.gov.ru/docs/136944/
https://www.minstroyrf.gov.ru/docs/136944/


 
 

 
 

 
 

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 30.12.2021 г.) 

  

Примечание. Ознакомиться с полной версией документа Вы сможете на 

сайте Минстроя РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://minstroyrf.gov.ru/docs/137977/


 
 

 
 

 
 

Новости компании и наших партнеров  

ПОЗДРАВЛЯЕМ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
 

ОБНОВЛЕНИЕ СМЕТНОЙ ПРОГРАММЫ РИК (ПК 

WinРИК) 22 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА (ВЕРСИЯ 1.3.211222) 

 

Уважаемые Клиенты и Партнеры! 

 

22 декабря 2021 г. (версия 1.3.211222): 

 Для Методики № 421/пр, при создании новой локальной сметы, в 

диалоговом окне «Выбор внешнего файла», добавлена кнопка «XML ГГЭ 

(Главгосэкспертиза)», предназначенная дли импорта (загрузки) локальных 

смет из файлов соответствующего формата. 

 Для Методики № 421/пр, введена поддержка кодирования нормативов НР и 

СП (например, «Пр/812-099.2-2»). 

 Для Методики № 421/пр, в диалоговом окне «Параметры расчета 

локальной сметы», изменена вкладка «Точность расчета» (добавлена 

возможность ручного изменения параметров округления, предусмотренных 

Методикой). 



 
 

 
 

 
 

 В диалоговом окне «Добавить прайсовую позицию (Методика № 421/пр)», 

добавлена кнопка «Сканы», предназначенная для автоматизированного 

ввода атрибутов норматива (шифр, наименование, количество, единица 

измерения, ИНН, дата прайса) со сканов (отсканированные документы в 

различных графических форматах). 

 Для пакетного добавления нормативов со сканов (отсканированные 

документы в различных графических форматах), в локальной смете, в 

меню «Смета», в команде «Импорт (Загрузка)», добавлена подкоманда «Со 

сканов». 

 В локальной смете, для нормативных база типа «МТСН», стала доступна 

команда «Заменить нормативы по файлу соответствия». 

 

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» 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.smetarik.ru/news/obnovleniye_rik_13211222


 
 

 
 

 
 

Сетевой архив в программном комплексе «РИК» 

 

Сетевой Архив в программном комплексе «РИК» Проф Сеть представляет 

собой единое хранилище проектно-сметной документации и предназначен для 

централизованного учета, структурированного хранения и управления проектно-

сметной документацией в электронном виде, к которому могут подключаются 

все участники инвестиционно-строительного процесса от проектного института, 

службы заказчика и экспертизы сметной документации до генподрядчика и 

подрядчиков. 

 

Сетевой Архив – как единое информационное пространство для всех 

участников инвестиционно-строительного процесса 

 



 
 

 
 

 
 

Сетевой Архив - это клиент-серверное решение, позволяющее создать единое 

информационное пространство для полноценной совместной работы 

специалистов по унифицированным правилам и формам. Сетевой архив 

объединяет участников разработки проектно-сметной документации в единое 

информационное пространство, предоставляет возможность подключения, как 

по локальной сети, так и по каналу Интернет, поддерживает аутентификацию 

пользователей, развитую систему прав пользователей. 

В сетевом архиве реализована 

развитая система прав 

пользователей, позволяющая его 

администратору разрешать 

просмотр, редактирование, 

проверку, визирование смет, а также 

давать полномочия другим 

пользователям. Настраиваемая 

система статусов проектно-сметной 

документации (ПСД), а также 

связанная с ней система уведомлений, позволяет быстро оценить готовность 

выпущенной сметы, осуществить её проверку, а, если на этой стадии были 

выявлены замечания, то и корректировку. Сметный документооборот, 

реализованный в сетевом архиве, на каждом этапе создания, проверки и 

корректировки может сопровождаться сопутствующими документами 

(пояснительные записки, ведомости объемов работ, чертежи, замечания, 

примечания и т.д.), замыкая, таким образом, весь процесс передачи ПСД в 

рамках единого информационного поля в электронном виде. 

 

Подробнее на сайте Группы компаний «РИК» 

https://www.smetarik.ru/rik_prof_network


 
 

 
 

 
 

Обновлен список сметно-нормативных баз входящих в 

состав ПК «РИК» 

 

Уважаемые Клиенты и Партнеры! 

Предлагаем Вам ознакомиться со списком обновлений сметно-

нормативных баз в составе ПК "РИК". 

Индексы пересчета: 

- Московская область. Индексы пересчета стоимости работ по 

эксплуатации дорог и элементов благоустройства на IV квартал 2021 г. ГАУ МО 

«Мособлгосэкспертиза» 

- Московская область (редакция 2009 г., версии 9.0 - 14.0). Индексы 

пересчета на декабрь 2021 г. ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» 

- Московская область. Индексы пересчета для Московской области по 

номенклатуре Федеральных единичных расценок в редакции 2020 г. (версия 

27.0) на декабрь 2021 г. ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» 

- Московская область. Индексы пересчета для Московской области по всей 

номенклатуре Федеральных единичных расценок в редакции 2017 г. (версия 

22.0) на декабрь 2021 г. ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» 



 
 

 
 

 
 

- Московская область (редакция 2014 г., версия 16.0-17.0). Индексы 

пересчета на декабрь 2021 г. ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» 

- Московская область. Индексы пересчета для Московской области по всей 

номенклатуре Федеральных единичных расценок в редакции 2014 г. на декабрь 

2021 г. ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» 

- Укрупненные индексы изменения сметной стоимости строительства по 

элементам затрат по отдельным объектам строительства для Московской 

области к ТЕР-2001 на декабрь 2021 г. ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» 

- Владимирская область. Индексы пересчета и текущие цены для ФЕР-

2001 в редакции 2020 г. на IV квартал 2021 г. Государственное унитарное 

предприятие "Областное проектно-изыскательское архитектурно-планировочное 

бюро", ООО "ИНАС+" 

- Тульская область. Расчетные индексы пересчета сметной стоимости по 

ТЕР-2001 в редакции 2014 года с дополнениями и изменениями 2 на IV квартал 

2021 г. Государственное учреждение Тульской области «Региональный 

хозрасчетный центр по ценообразованию в строительстве» 

- Удмуртская Республика. Индексы пересчета сметной стоимости СМР к 

единичным расценкам на строительные и специальные строительные работы на 

IV квартал 2021 г. Автономная некоммерческая организация «Удмуртский 

региональный центр ценообразования в строительстве» 

- Удмуртская Республика. Индексы пересчета сметной стоимости СМР к 

Федеральным единичным расценкам на строительные и специальные 

строительные работы (в редакции 2020 г.) на IV квартал 2021 г. Автономная 

некоммерческая организация «Удмуртский региональный центр 

ценообразования в строительстве» 



 
 

 
 

 
 

- Чувашская Республика. Индексы пересчета к ФЕР-2001 в редакции 2020 

г. на IV квартал 2021 г. АУ Чувашской Республики "Центр экспертизы и 

ценообразования в строительстве Чувашской Республики" 

- Чувашская Республика. Индексы пересчета на IV квартал 2021 г. АУ 

Чувашской Республики "Центр экспертизы и ценообразования в строительстве 

Чувашской Республики" 

 

Текущие цены ресурсов: 

- Московская область. Каталог текущих цен в строительстве для 

применения к базе ФЕР в редакции 2020 г. с доп. и изм. (Стройинформресурс) на 

сентябрь 2021 г. ООО «Стройинформресурс» 

- Московская область. Каталог текущих цен на декабрь 2021 г. ГАУ МО 

«Мособлгосэкспертиза» 

- Московская область. Каталог текущих цен на мебель IV квартал 2021 г. 

ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» 

- Каталог текущих цен в строительстве для Нижегородской области 

(СтройИнформРесурс) на ноябрь 2021 г. (в редакции 2020 года приказ Минстроя 

России № 408/пр) ООО «Стройинформресурс» 

- Республика Марий Эл. Сборник средних сметных цен на основные 

строительные ресурсы для применения к базе ФЕР-2001 в редакции 2020 года на 

IV квартал 2021 г. ГБУ РМЭ Центр по ценообразованию в строительстве и 

жилищно-коммунальном комплексе (ГБУ РМЭ "ЦЦС и ЖКК") 

- Тульская область. Территориальный сборник сметных цен на основные 

строительные ресурсы для применения к базе ТЕР-2001 в редакции 2014 года с 

дополнениями и изменениями 2 на IV квартал 2021 г. Государственное 

учреждение Тульской области «Региональный хозрасчетный центр по 

ценообразованию в строительстве» 



 
 

 
 

 
 

- Удмуртская Республика. Каталог сметных цен на эксплуатацию 

строительных машин и автотранспортных средст на IV квартал 2021 г. 

Автономная некоммерческая организация «Удмуртский региональный центр 

ценообразования в строительстве» 

- Удмуртская Республика. Каталог сметных цен на эксплуатацию 

строительных машин и автотранспортных средст на IV квартал 2021 г. 

Автономная некоммерческая организация «Удмуртский региональный центр 

ценообразования в строительстве» 

- Удмуртская Республика. Каталог сметных цен на эксплуатацию 

строительных машин и автотранспортных средств для применения к базе ФЕР-

2001 (редакция 2020 г.) на IV квартал 2021 г. Автономная некоммерческая 

организация «Удмуртский региональный центр ценообразования в 

строительстве» 

- Удмуртская Республика. Каталог сметных цен на эксплуатацию 

строительных машин и автотранспортных средств для применения к базе ФЕР-

2001 (редакция 2020 г.) на IV квартал 2021 г. Автономная некоммерческая 

организация «Удмуртский региональный центр ценообразования в 

строительстве» 

- Чувашская Республика. Сборник средних сметных цен на IV квартал 

2021 г. АУ Чувашской Республики "Центр экспертизы и ценообразования в 

строительстве Чувашской Республики" 

- Чувашская Республика. Сборник средних сметных цен для пополнения и 

унификации кодификатора на IV квартал 2021 г. АУ Чувашской Республики 

"Центр экспертизы и ценообразования в строительстве Чувашской Республики" 

- Чувашская Республика. Сборник средних сметных цен для ТС ОСНс на 

IV квартал 2021 г. АУ Чувашской Республики "Центр экспертизы и 

ценообразования в строительстве Чувашской Республики" 



 
 

 
 

 
 

- Чувашская Республика. Сборник средних сметных цен на строительные 

ресурсы по номенклатуре ФССЦ IV квартал 2021 г. (в редакции 2020 года с доп. 

и изм.) АУ Чувашской Республики "Центр экспертизы и ценообразования в 

строительстве Чувашской Республики" 

- Чувашская Республика. Сборник средних сметных цен на погрузо-

разгрузочные работы и перевозки грузов для строительства по номенклатуре 

ФССЦпг и сметных цен на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств по номенклатуре ФСЭМ на IV квартал 2021 г. АУ 

Чувашской Республики "Центр экспертизы и ценообразования в строительстве 

Чувашской Республики" 

 

С полным перечнем обновлений можно ознакомиться на сайте Группы 

компаний «РИК» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.smetarik.ru/news/obnovleniye_snb_rik_271221
https://www.smetarik.ru/news/obnovleniye_snb_rik_271221


 
 

 
 

 
 

Обновлены индексы изменения сметной стоимости за 

IV квартал 2021 года в формате ПК «РИК» 

 

Уважаемые Клиенты и Партнеры! 

 

В составе ПК «РИК» обновлены индексы Минстроя РФ. 

 

Обновлены индексы Минстроя РФ за IV квартал 2021 года на основании писем 

Минстроя России: 

 Письмо Минстроя России от 02.12.2021 № 52935-ИФ/09 

 Письмо Минстроя России от 06.12.2021 № 53335-ИФ/09 

 Письмо Минстроя России от 15.12.2021 № 55265-ИФ/09 

 Письмо Минстроя России от 18.12.2021 № 55924-ИФ/09 

 Письмо Минстроя России от 22.12.2021 № 56566-ИФ/09 

 Письмо Минстроя России от 24.12.2021 № 57049-ИФ/09 

 



 
 

 
 

 
 

Приобрести ежеквартальные прогнозные индексы Минстроя РФ вы можете по 

следующим ценам: 

 Ежеквартальные прогнозные индексы Минстроя РФ (1 выпуск) -  1 000,00 

рублей (каждое рабочее место); 

 Ежеквартальные прогнозные индексы Минстроя РФ (4 выпуска) -  3 000,00 

рублей (каждое рабочее место). 

 

Напоминаем  клиентам группы компаний "РИК" , имеющим действующую 

лицензию на ПК "РИК", что индексы Минстроя 2020 года (все 4 квартала) 

предоставляются на безвозмездной основе в знак признательности за вашу 

лояльность. 

 

Для получения ежеквартальных прогнозных индексов Минстроя РФ  

присылайте заявки в свободной форме с указанием названия компании, 

контактного лица, телефона и количества рабочих м ест на электронную почту: 

mail@smetarik.ru 

Более подробную информацию Вы можете уточнить по телефонам: 

 8(499) 702-45-70  

 8(800) 707-45-70 

 

 

 

Подробнее на сайте Группы компаний «РИК» 

 

 

 

 

mailto:mail@smetarik.ru
https://www.smetarik.ru/news/indeks_Minstroy_IV_2021_rik_211221


 
 

 
 

 
 

Комплекс услуг по расчету текущих сметных цен 

строительных ресурсов и индексов изменения сметной 

стоимости 

 

Уважаемые Клиенты и Партнеры! 

 

Группа компаний РИК предлагает комплекс услуг по расчету текущих 

сметных цен строительных ресурсов и индексов изменения сметной 

стоимости, включая разработку индивидуальных индексов пересчета в текущий 

уровень цен на объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта на 

основе данных сметной документации по объектам-представителям с 

формированием расчетных ресурсных моделей. 

 

 



 
 

 
 

 
 

Зачем это нужно? 

Существующие способы определения сметной стоимости строительства в 

текущем уровне цен не обеспечивают достаточную точность цены стройки? 

Подрядчики отказываются от работ, сметная стоимость которых рассчитана с 

применением федеральных индексов? Не устраивают существующие значения 

индексов пересчета? Разработайте свои индивидуальные (отраслевые, 

фирменные, корпоративные) индексы, которые учтут специфику Ваших работ, 

ресурсоемкость тех или иных строительных материалов и технологий. Такие 

индексы в дальнейшем можно применять для быстрого определения стоимости 

инвестиций по объектам, учитывающим специализацию Вашего вида 

строительства, реконструкции или ремонта, а сформированная ресурсная модель 

позволит легко актуализировать эти индексы при периодическом мониторинге. 

 

 

Подробнее на сайте Группы компаний «РИК» 

 

https://www.smetarik.ru/news/kompleks_yslyg_indeksu_cenu


 
 

 
 

 
 

Сотрудничество 

 

 Группа компаний «РИК», разработчик сметного программного обеспечения, 

приглашает Вас к сотрудничеству. 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. 

 

Программный комплекс «РИК» (далее ПК «РИК») предназначен для 

создания, проверки и выпуска сметной документации базисным, базисно-

индексным, ресурсным и ресурсно-индексным методами, позволяет 

автоматизировать работу сметчика. 

С помощью ПК «РИК» можно формировать сметную документацию как на 

отдельные виды работ, так и на комплексы работ для объектов строительства, 

реконструкции, капитального ремонта и их эксплуатации, реставрацию объектов 

культурного наследия, работы по монтажу и ремонту технологического 

оборудования, пусконаладочные работы, создавать сводные и объектные 

сметные расчеты. 



 
 

 
 

 
 

Предлагаем Вам рассмотреть 2 варианта совместной работы.  

1. Вариант №1: Вы работаете по агентской программе. Вы размещаете у себя на 

сайте информацию о нашем продукте, при обращении потенциального клиента 

Вы передаете контактные данные клиента нам. Дальше всю работу с клиентом 

проводим мы. После проведенной продажи Вы получаете агентское 

вознаграждение. Этот вариант для Вас беззатратный.  

 Агентское вознаграждение за программу 20% от продажной 

(фактически оплаченной) стоимости. 

2. Вариант №2: Вы и продаете, и обучаете, и обслуживаете. Работаете по 

нашему прайс-листу на программу и СНБ, на ваши услуги (по выезду, 

установкам, обучению клиентов) цены устанавливаете сами. В этом случае у вас 

должен быть как минимум 1 обученный сотрудник, но с другой стороны, вы 

будете иметь постоянный источник дохода с обслуживаемых клиентов.  

Клиент может: 

- дозаказывать дополнительные рабочие места и обновление версий 

программы; 

- докупать у Вас необходимые региональные сметно-нормативные базы 

(СНБ); 

- заказывать актуализации (обновления) баз, а также установку текущих 

коэффициентов пересчета и каталогов на материалы и механизмы; 

- заказывать у Вас требуемые шаблоны и печатные формы. 

Дилерская скидка на программу до 50% (может изменятся в процессе 

работы в сторону увеличения). Процент с продажи компонентов сметно-

нормативных баз обсуждается отдельно для каждого региона. 

 

 



 
 

 
 

 
 

 

Перечень направлений деятельности наших действующих и 

потенциальных клиентов: 

Предприятия строительной области: 

1. Строительные и строительно-монтажные управления. 

2. Административные территориальные органы власти (финансовые 

управления, контрольно-ревизионные управления, и пр. проверяющие органы) 

3. Органы управления жилищно-коммунальным хозяйством (бюджетные 

структуры: ДЕЗы, ЖЭКи, РЭУ, ГРЭПы и т.д.) 

4. Городское хозяйство (водоканал, теплоснабжение, лифты, дороги, мосты, 

тоннели, трамвайные пути, сооружения связи, гидротехнические сооружения, 

озеленение). 

5. Производственные и научно-производственные предприятия, в том числе 

крупные заводы и т.д., имеющие большие основные фонды, которые требуют 

постоянного ремонта. 

6. Учебные заведения со строительной специализацией. 

7. Проектные организации. 

8. Военные строители (Спецстрой РФ), воинские части разных родов войск. 



 
 

 
 

 
 

9. Банки, инвестиционные компании, страховые компании (контроль 

инвестиций и кредитов на строительство, страхование строительных рисков). 

10. Газовое хозяйство, нефть, энергетика (линии электропередачи и т.д.). 

11. Специализированные организации (земляные, буровзрывные, бурение 

скважин, горнопроходческие, монтаж охранно-пожарной сигнализация, 

локальных сетей и т.д.). 

12. Морские и речные порты, аэродромы, метрополитен, вокзалы, 

автомобильные и железные дороги. 

13. Культурно-просветительные и спортивные заведения (театры, 

киноконцертные залы, стадионы и т.д.). 

СТАВ НАШИМ ПАРТНЕРОМ ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ 

- Свидетельство на право распространения программного комплекса «РИК». 

- Размещение информации о дилере на сайте компании и предоставление её 

всем потенциальным клиентам и другим заинтересованным лицам. 

- Консультационную помощь по вопросам использования, настройки, 

распространения программных продуктов – по телефону, скайпу, электронной 

почте, в офисе компании. 

- Маркетинговую и информационную поддержку, потенциальные клиенты 

узнают о вашей организации в ходе наших рекламных компаний на территории 

РФ. 

- Мероприятия, направленные на продвижение и популяризацию 

программных продуктов в регионах партнеров: семинары, вебинары, акции для 

дилеров и конечных пользователей. 

- Отношения закрепляются дилерским договором, каждому новому дилеру 

на 3 месяца предлагаются эксклюзивные условия распространения. 

 

 



 
 

 
 

 
 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.smetarik.ru/priglashenie-k-sotrudnichestvu-dilerov
mailto:dealer@smetarik.ru


 
 

 
 

 
 

Контакты  

ООО «ИНАС+» 

109652, г. Москва, ул. Люблинская 179/1, 

тел./факс (495) 347-97-18 

E-mail: mail@smetarik.ru  

Сайт: https://www.smetarik.ru/ 

 

Подписывайтесь на наш YouTube канал. 

 

 

 

 

 

 

 

Мы будем рады видеть Вас в числе наших постоянных клиентов! 

 

https://www.smetarik.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCgyti0mxPonotkUEcznZ6TA

