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Новости
В Кремле прошла встреча Президента РФ с главой
Минстроя России
Владимир

Путин

провел

рабочую

встречу с министром строительства и
жилищно-коммунального
Российской

Федерации

хозяйства
Владимиром

Якушевым 10 февраля. Обсуждались
ситуация

в

сфере

жилищного

строительства и реализация программы переселения из аварийного жилья
Подробнее на сайте Минстроя РФ

Павел Горячкин: Минстрой России осмелился
выпустить «новую» сметную базу в ценах 2000 года
Накануне заместитель начальника
Главгосэкспертизы Сергей Лахаев
заявил о том, что Минстрой России
выпустил обновленную федеральную
сметно-нормативную базу-2020, которая
существенно упорядочит
ценообразование в строительной
отрасли. Однако профессиональные инженеры-сметчики весьма скептически
отнеслись к данному документу.
Подробнее на сайте Агентства Новостей «Строительный Бизнес»

Краткий обзор новой редакции государственных
сметных нормативов 2020 года
Уважаемые коллеги, как известно, 31 марта 2020
года

вступает

с

силу

государственных

новая

сметных

редакция
нормативов,

утвержденных приказами Минстроя России №№
871/пр – 876/пр от 26.12.2019 г. Специалисты
группы компаний «РИК» первыми подготовили и
предоставили новую редакцию ГСН 2020 своим
пользователям. Так что же нового появилось?
Подробнее на сайте портала СМЕТЧИК.РФ

BIM оставили без ГОСТов. Эксперты обсуждают решение
Росстанадарта
Цифровизация

экономики

государственном
задачей,

что

уровне
в

целях

признана

на

столь

важной

ее

развития

инициирован национальный проект. Для
строительной отрасли одним из актуальных
направлений

в

этой

сфере

является

внедрение BIM-технологий. Тем не менее, Росстандарт отменил только год назад
утвержденные ГОСТы по информационному моделированию.
Подробнее на сайте Агентства Строительных Новостей

Михаил Мишустин поручил вице-премьерам
поработать с банками и удешевить ипотеку
Премьер-министр Михаил Мишустин
дал поручение проработать возможность
снижения

банковских

ставок

по

ипотечным кредитам. Сейчас средняя
ставка по ним составляет более 9%, а со
всеми

дополнительными

выплатами

может доходить и до 10-11%.
Подробнее на сайте Агентства Новостей «Строительный Бизнес»

Процесс прохождения государственной экспертизы станет
проще
Специалисты Главгосэкспертизы России
разъяснили

участникам

практические

аспекты

семинара

постановления

правительства Российской Федерации №
1948, предусматривающие упрощение
процедуры

проведения

повторной

государственной экспертизы и внедрение института экспертного сопровождения
проектов.
Подробнее на сайте ФАУ «Главгосэкспертиза России»

Тамбовский застройщик рассказал Марату Хуснуллину о
приписках по вводу жилья
Генеральный
крупнейших

директор

одной

строительных

из
фирм

Тамбовской области ООО СЗ «Компания
Козерог» Павел Горбунов обратился к вицепремьеру Марату Хуснуллину в связи со
сложной ситуацией в строительной отрасли
региона и России в целом.
Подробнее на сайте Агентства Новостей «Строительный Бизнес»

Форум высотного строительства 100+ поставит во
главу угла Осознанное строительство
VII Международный форум и выставка
высотного и уникального строительства
100+ Forum&Expo пройдет в
Екатеринбурге с 6 по 8 октября 2020 года
на площадке МВЦ «ЕкатеринбургЭКСПО».
Организаторы предложат строительному сообществу обсудить тему осознанного
строительства. Осознанным можно назвать строительство, при котором главными
приоритетами являются комфорт и качество жизни, прозрачность процессов,
экологическая и социальная ответственность.
Подробнее на сайте Агентства Новостей «Строительный Бизнес»

Минстрой и ДОМ.РФ разработают программу
строительства социального арендного жилья
Минстрой России и ДОМ.РФ разрабатывают
концепцию

программы

строительства

некоммерческого социального арендного
жилья для граждан с доходами ниже
среднего.
Как сообщили представители ДОМ.РФ, на
2020 год запланированы систематизация всех категорий граждан, имеющих право
на поддержку, а также создание механизма компенсации льготной арендной
ставки.
Подробнее на сайте Агентства Строительных Новостей

Минстрой рассказал о новых правилах и стандартах
нацпроекта «Жилье и городская среда»
Глава

Минстроя

Владимир

Якушев

рассказал, что в 2020 году в рамках
реализации нацпроекта «Жилье и городская
среда» будет разработано и актуализировано
более 130 сводов правил, национальных и
межгосударственных стандартов.
Подробнее на сайте Агентства Строительных Новостей

Нормативная документация

Примечание. Ознакомиться с полной версией документа Вы сможете на
сайте Минстроя РФ
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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 30.01.2020 г.)
Примечание. Ознакомиться с полной версией документа Вы сможете на
сайте Минстроя РФ

Новости компании и наших партнеров
Семинар «Применение новых государственных
нормативов (ГЭСН + ФЕР) в редакции 2020г.», г. Рязань,
26 марта 2020 года
Группа компаний «РИК» и ГАУ РО «Центр госэкспертизы Рязанской области»
приглашают вас принять участие в семинаре на тему: «Применение новых
государственных нормативов (ГЭСН + ФЕР) в редакции 2020 г.»

Дата семинара: 26 марта 2020 г.
Место семинара: г. Рязань, пр-д Яблочкова, 5е. Конференц-зал отеля Форум"
Время семинара: регистрация с 9:30 до 10:00, проведение семинара с 10:00 до
16:00
Программа семинара:
 Новая сметно-нормативная база ФЕР в редакции 2020 г. Особенности
применения и основные отличия от предыдущих нормативных баз;

 Текущая информация по ценообразованию в строительстве, в том числе в
государственных актах, а также в приказах и письмах Министерства
строительства и ЖКХ Российской Федерации;
 Определение начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК).
Особенности расчетов при разных бюджетах финансирования. Новые
формы расчета НМЦК и сметных расчетов в ПК РИК;
 Требования к применению индексов пересчета в текущий уровень цен в
Рязанской области;
 Применение Укрупненных Цен Строительства (НЦС 2020) с 01.01.2020 г.
в соответствии с Приказами Министерства Российской федерации №№
319-337 от 31.12.2019 г. и Методика применения НЦС 2020 в соответствии
с Приказом № 338 от 31.12.2019 г.;
 Реализация новых требований к сметным расчетам в ПК РИК.
На семинаре выступят специалисты в области ценообразования Рязанской
области и сотрудники группы компаний «РИК».
Стоимость за одного участника - 2400 руб.
Для участия в семинаре необходимо:
 прислать заявку на участие на E-mail: rik-ryazan@smetarik.ru
 оплатить счет до 25.03.2020 г.
Все вопросы по семинару принимаются по тел.+7(4912) 24-03-16 и
E-mail: rik-ryazan@smetarik.ru

Важная информация для пользователей по использованию
Государственных сметных нормативов (ГЭСН+ФЕР) в
редакции 2020 г.

Напоминаем, что Государственные сметные нормативы 2020 г. вступают в
действие с 31 марта 2020 г.
Обращаем Ваше внимание, что государственные сметные нормативы редакции
2020 года, утвержденные приказами Минстроя России №№ 871/пр - 876/пр от
26.12.2019 были существенно переработаны в части кодов ресурсов. Ресурсы
новой редакции хоть и имеют кодировку, схожую с предыдущей редакцией 2017
года, во многом не соответствуют ей. У каких-то ресурсов, преимущественно
материалов, поменялись коды, у каких-то – наименования, у каких-то – единицы
измерения (или сразу несколько из перечисленных атрибутов). Найти ресурс в
новой базе по контексту возможно далеко не всегда, т.к. наименования были
существенно изменены в связи с новыми подходами (исключение фирменных
наименований, марок и т.д.).

Пример №1:
 11.2.05.06-0001 Полотна калиток глухие (ред. 2017 г.)
 11.2.05.06-0001 Калитки цельнометаллические, каркас калитки к-1 из
профтрубы 40x20 мм в виде распашной створки, укрепленной на опорных
столбах из профильной трубы 80x80 мм (ред. 2020 г.)

Пример №2:
 12.2.08.01-0045 Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой,
марка "ROCKWOOL 100" толщиной: 30 мм, диаметром 169 мм(ред. 2017 г.)
 12.2.08.01-0045 Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на
синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр
219 мм, толщина 30 мм (ред. 2020 г.)
К сожалению, переходные ключи (соответствия кодов старой и новой редакций)
отсутствуют, а для создания корректного файла нам потребуется больше времени,
а эти соответствия не могут быть 100% достоверными (пример выше).
В настоящий момент имеется таблица соответствия нормативов Сборника 6.
"Бетонные и железобетонные конструкции монолитные" (ГЭСН 81-02-06-2020,
ФЕР 81-02-06-2001).
В связи с вышеизложенным настоятельно не рекомендуется использовать
старые наработанные сметы в качестве аналогов для создания сметной
документации на основе новой редакции ГСН 2020 года!
До

момента

создания

достоверного

файла

соответствия

сметную

документацию на основе ГСН-2020 следует выпускать с чистого листа.

Запись дистрибутива теперь доступна на USB-флеш
носителе

Обновления сметно-нормативной базы РИК
Уважаемые Клиенты и Партнеры!
В сметно-нормативную базу ПК «РИК» были внесены следующие
изменения:
Обновления нормативных баз ПК «РИК»:
- База ОСНБЖ-2001 ОАО "РЖД" с дополнениями и изменениями 4, версия от
12.02.2020: Исправлены ценовые показатели в сборнике "Отраслевые отпускные
цены на оборудование" ОСОЦЖо 81-01-2001 в связи с некорректным
округлением
- ТСН-2001 с учетом дополнений 1-55 версия от 07.02.2020 г.: внесен сборник
дополнений № 55 к территориальной сметно-нормативной базе для города
Москвы ТСН-2001, утвержденный и введенный в действие с января 2020 г.
приказом Москомэкспертизы от 15.01.2020 № МКЭ-ОД/20-2
Ознакомиться с полным перечнем нормативных баз можно на сайте Группы
компаний «РИК».

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!

