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Новости
Утверждена Методика по разработке и применению
нормативов сметной прибыли

Приказ Минстроя России от 11.12.2020 N 774/пр"Об утверждении Методики по
разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении
сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса
объектов капитального строительства"
Подробнее на сайте Группы компаний «РИК»

Новая методика по разработке и применению
нормативов накладных расходов

На данный момент новая Методика по сметной прибыли еще не внесена в
федеральный реестр сметных нормативов. В виду того, что Методики по
сметной прибыли и по накладным расходам являются парными, то они будут
внесены в реестр вместе.
Подробнее на сайте портала СМЕТЧИК.РФ

Укрупненные нормативы цены строительства 2021
(НЦС-2021)
Министерство

строительства

коммунального
Федерации

и

хозяйства

жилищноРоссийской

актуализировало

сборники

укрупненных нормативов цены строительства
(НЦС) в ценах на 1 января 2021 года. 11 марта
2021

года Минстроем России изданы приказы, утверждающие новые

«Укрупненные нормативы цены строительства».Показатели НЦС рассчитаны в
уровне цен по состоянию на 01.01.2021 для базового района (Московская
область).
Подробнее на сайте портала СМЕТЧИК.РФ

Изменения в Методику расчета сметной стоимости
строительства готовы к утверждению
Главгосэкспертиза

подготовила

изменения в Методику определения
сметной

стоимости

строительства

-

такое заявление заместитель начальника
Главгосэкспертизы России Александр
Вилков сделал в ходе семинара, главной
темой

которого

стали

новеллы

регулирования ценообразования и сметного нормирования в строительстве.
Подробнее на сайте Агентства Новостей «Строительный Бизнес»

Личный кабинет ФГИС ЦС для региональных
властей готов и ждет!
Главгосэкспертиза совместно с Минстроем России
провели презентацию личных кабинетов ФГИС ЦС
для органов исполнительной власти субъектов РФ.
Личные кабинеты предназначены для обеспечения
возможности предоставления данных для расчета
индексов

изменения

сметной

стоимости,

формирования новых индексов, расчета заработной
платы рабочих и согласования в автоматизированном режиме заявок на
включение и исключение в ФГИС ЦС.
Подробнее на сайте Агентства Новостей «Строительный Бизнес»

Антон Глушков: Расценки на строительные ресурсы
должны быть объективными и соответствовать рынку
Переход

с

базисно-индексного

метода

на

ресурсный — одна из самых сложных задач,
стоящих

перед

системой

отраслевого

ценообразования, считает президент НОСТРОЙ
Антон Глушков. Для эффективного её решения
необходимо наполнить и регулярно обновлять
ФГИС ЦС, отметил он на расширенном заседании Комиссии по вопросам
ценообразования в строительстве и технологическому и ценовому аудиту
Общественного совета, действующего при Минстрое России.
Подробнее на сайте Информационного портала «Саморегулирование»

Минстроем России разработан законопроект по
поддержке стройотрасли в условиях изменения цен на
строительные ресурсы
Минстрой

России

федерального
изменения

разработал

закона

в

«О

проект
внесении

Федеральный

закон

«О

контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»
(Закон № 44-ФЗ).
Подробнее на сайте Минстроя России

Минстрой проиндексирует стоимость
стройматериалов
В целях обеспечения перехода на ресурсноиндексный

метод

стоимости

строительства

информационного
ЦС Минстрой

определения
и

повышения

наполнения

предложил

сметной
ФГИС

устанавливать

индексы изменения стоимости отдельных
групп строительных материалов (бетона,
кирпича, металлопроката), информации о которых нет в информационной
системе.
Подробнее на сайте Информационного портала «Саморегулирование»

Главгосэкспертиза выпустила Рекомендации по
подготовке BIM-модели для экспертизы
Главгоэскпертиза

России

представила

«Методические рекомендации по подготовке
информационной

модели

объекта

капитального строительства, представляемой
на рассмотрение в ФАУ «Главгосэкспертиза
России» в связи с проведением государственной экспертизы проектной
документации и оценки информационной модели объекта капитального
строительства».
Подробнее на сайте Агентства Новостей «Строительный Бизнес»

Что такое конъюнктурный анализ цен (КАЦ) и в
чем суть конъюнктурного анализа.
Согласно Приказу №421/пр от
04.08.2020 года с 05.10.2020 года
в законную силу вступила новая
методика анализа материальных
ресурсов,

не

включенных

во

ФГИС. В ней присутствует и новый термин – конъюнктурный анализ.
Конъюнктурный анализ – новый подход учета материальных ресурсов,
строительных материалов и оборудования по цене компании-поставщика.

Подробнее на сайте портала СМЕТЧИК.РФ

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 портала СМЕТЧИК РФ

Примечание. Ознакомиться с полной версией документа Вы сможете на
сайте КонсультантПлюс

Новости компании и наших партнеров
Обновление сметной программы РИК (ПК WINРИК)
30 марта 2021 года (версия 1.3.210330)
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.

В ПК WinРИК расширен функционал по работе с «Методикой по приказу
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр».
Внимание! В текущей версии программы для строек, созданных по Методике №
421, не доступен ресурсный расчет и план производства.
Подробнее на сайте Группы компаний «РИК»

Информационно-аналитическая система «РИК
Мониторинг»
Группа компаний «РИК» рада предложить Вам, новый продукт в линейке
ПК

«РИК»

-

Информационную

Аналитическую

Систему

«РИК

МОНИТОРИНГ».
Информационно-аналитическая система «Мониторинг цен в строительстве»
(далее ИАС «РИК МОНИТОРИНГ») создана для мониторинга цен строительных
ресурсов: от сбора информации об отпускных ценах (ценах реализации) по
предприятиям (поставщикам) до ведения их учета, анализа, классификации,
прочей обработки, необходимой для формирования сметных цен и отчетов о
стоимости

строительных

ресурсов

по

номенклатурам

разных

сметно-

нормативных баз, а также в разрезе номенклатуры ФГИС ЦС.

Все расчеты в ИАС «РИК МОНИТОРИНГ» реализованы в соответствии с
государственными сметными нормативами, находящимися в федеральном
реестре сметных нормативов.
Подробнее на сайте Группы компаний «РИК»

Обновление прайс-листа на 24 марта 2021 года
Уважаемые Клиенты и Партнеры!
Группа компаний "РИК" информирует, что с 24 марта 2021 года обновлен
прайс-лист на нормативные базы.

В прайс-лист добавлена следующие позиции:
ТЕР-2001 Пензенской области (приказ Минстроя России № 140/пр) стоимостью
- 10 000,00 рублей ( каждое рабочее место).
ТЕР-2001 Республики Мордовия (приказ Минстроя России № 140/пр)
стоимостью - 10 000,00 рублей ( каждое рабочее место).

Подробнее на сайте Группы компаний «РИК»

Обновление сметно-нормативной базы в ПК "РИК"
Уважаемые Клиенты и Партнеры!
В ПК «РИК» были внесены следующие компоненты:
Индексы пересчета:
ТСН-2001. Коэффициенты пересчета МЦЦС "Мосстройцены" Выпуск 174.
Сборник № 03/2021 за март 2021 г.
ТСН-2001. Коэффициенты пересчета Мосгосэкспертизы. Выпуск 174. Сборник
№ 03/2021, март 2021 г. Государственное автономное учреждение города
Москвы «Московская государственная экспертиза»
ТСН-2001.13-2. Коэффициенты пересчета в текущий уровень цен оборудования,
мебели, инвентаря и принадлежностей в базисных ценах 2000 года на март 2021
г. Определенной в ценах ТСН-2001. Выпуск 27. Государственное автономное
учреждение города Москвы «Московская государственная экспертиза»

Подробнее на сайте Группы компаний «РИК»

Обновлены индексы Минстроя в формате ПК «РИК»
Уважаемые Клиенты и Партнеры!
В составе ПК «РИК» обновлены индексы Минстроя РФ:
В связи с выходом письма Минстроя России от 19.03.2021 № 10706-ИФ/09 «О
рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства
в I квартале 2021 года, в том числе величине индексов изменения сметной
стоимости

строительно-монтажных

работ,

индексов

изменения

сметной

стоимости пусконаладочных работ» обновлены индексы Минстроя РФ за I
квартал 2021 года.

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).
Подробнее на сайте Группы компаний «РИК»

Уведомляем о повышении с 1 апреля 2021 г. стоимости
Государственных сметных нормативов 2020, а также
годовой подписки на обновление
Уважаемые Клиенты и Партнеры!
Группа компаний «РИК» уведомляет вас о повышении с 1 апреля 2021 г.
стоимости Лицензии на использование базы данных государственных сметных
нормативов 2020 года, а также Лицензии на использование обновления базы
данных государственных сметных нормативов 2020 года в течение года.

Обращаем ваше внимание,что обновления предоставляются только при наличии
действующей лицензии на ПК "РИК"
Подробнее на сайте Группы компаний «РИК»

Обновление сметно-нормативной базы в ПК «РИК»
Уважаемые Клиенты и Партнеры!
В ПК «РИК» в марте 2021 г. были внесены следующие дополнения:
Нормативные базы:
- ТЕР-2001 Пензенской области (приказ Минстроя России № 140/пр), версия
15.0 от 19.03.2021 г.
Индексы пересчета:
- ТСН-2001. Коэффициенты пересчета МЦЦС "Мосстройцены" Выпуск 174.
Сборник № 03/2021 за март 2021 г.
- ТСН-2001. Коэффициенты пересчета Мосгосэкспертизы. Выпуск 174. Сборник
№ 03/2021, март 2021 г. Государственное автономное учреждение города
Москвы «Московская государственная экспертиза»
-

ТСН-2001.13-2.

Коэффициенты

пересчета

в

текущий

уровень

цен

оборудования, мебели, инвентаря и принадлежностей в базисных ценах 2000
года на март 2021 г. Определенной в ценах ТСН-2001. Выпуск 27.
Государственное

автономное

учреждение

города

Москвы

«Московская

государственная экспертиза»

С полным перечнем дополнений можно ознакомиться 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!

