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Новости
Ирек Файзуллин: сегодня важно сохранить набранные
темпы работы
В рамках еженедельного заседания президиума
Правительственной комиссии по региональному
развитию в РФ под председательством вицепремьера Марата Хуснуллина при участии
Главы Минстроя России Ирека Файзуллина
рассмотрели вопросы кассового исполнения
национальных и федеральных проектов, а также реализацию инфраструктурных
проектов, меры поддержки отрасли и застройщиков.
Подробнее на сайте портала Агентства Новостей «Строительный Бизнес»

Изменить цену контрактов в связи с ростом цен на
стройматериалы с 24 марта можно и по контрактам,
заключенным в 2022 году
Такие изменения в постановление Правительства № 1315
и другие нормативные акты внесены постановлением
Правительства РФ от 23 марта 2022 года № 439.
Документ вступил в силу с момента его опубликования,
24 марта 2022 года.
Подробнее на сайте портала СМЕТЧИК.РФ

Минстрой России подготовил ключевые изменения в
ценообразовании строительства
В связи с продолжающимся ростом цен на
строительные

ресурсы,

а

также

отказа

от

импортных

и

проводимой

импортозамещения,

Минстроем

необходимостью
материалов,
политикой

оборудования

с

России подготовлены следующие изменения в системе ценообразования.
Решения должны быть приняты уже в апреле.
Подробнее на сайте портала Агентства Новостей «Строительный Бизнес»

Главгосэкспертиза ввела мораторий на отрицательные
заключения по проектам
В связи с введением с подачи вицепремьера
моратория

Марата
на

Хуснуллина
отрицательные

заключения строительных проектов
Главгосэкспертиза России утвердила
временный порядок проведения госэкспертизы результатов инженерных
изысканий и проектной документации.
Подробнее на сайте портала СМЕТЧИК.РФ

Профессионалы сметного дела смогут повысить
квалификацию на обучающей онлайн-программе
С

20

по

26

апреля

2022

года

Главгосэкспертиза России при поддержке
Минстроя России проведёт серию лекций
по программе повышения квалификации
«Актуальные вопросы ценообразования и
сметного нормирования в строительстве».
Цель обучающей программы – освещение основных аспектов и актуальных
вопросов

ценообразования

и

сметного

нормирования

в

области

градостроительной деятельности Российской Федерации, с учетом последних
изменений в нормативно-правовом регулировании и антикризисных мер
поддержки строительной отрасли.
Подробнее на сайте портала СМЕТЧИК.РФ

Минстрой готовит новый механизм пересмотра
стоимости госконтрактов
Минстрой

разрабатывает

новый

механизм

изменения стоимости и корректировки сметы
госконтрактов

в

целях

компенсации

нестабильности цен на строительные ресурсы.
Объём возмещения строителям возросших затрат
будут определяться с помощью специальных индексов, которые министерство
рассчитает совместно с участниками рынка.
Подробнее на сайте Информационного портала «Саморегулирование»

Цены на материалы будут формироваться без учета
экспорта
Производство

стройматериалов

нужно

переориентировать на внутренний рынок
Год только начался, но цены на строительные
материалы и сырье снова полетели вверх.
Конечно, особый вклад в этот рост вносит
сложившаяся общая неопределенность.
Подробнее на сайте портала Агентства Новостей «Строительный Бизнес»

Внесены изменения в Методику расчета средней
рыночной стоимости одного квадратного метра жилья на
второй квартал 2022 года
Приказом

Минстроя

России

внесены

изменения в Методику расчета средней
рыночной стоимости одного квадратного
метра жилья на второй квартал 2022 года
для городов федерального значения РФ.
Они позволяют учитывать особенности
рынка жилой недвижимости в Москве,
Санкт-Петербурге и Севастополе.
Документ предусматривает механизм, позволяющий устанавливать норматив
средней стоимости квадратного метра жилья через его обоснование посредством
мотивированного обращения региона.
Подробнее на сайте портала СМЕТЧИК.РФ

Минстрой России расширил еженедельный
мониторинг цен строительных ресурсов
В ходе заседания Правления Российского союза
строителей

(РСС)

заместитель

Министра

строительства и ЖКХ РФ Сергей Музыченко
сообщил

о

мониторинга

расширении
стоимости

еженедельного
ценообразующих

строительных ресурсов на четыре позиции:
электросварные стальные, полиэтиленовые напорные трубы, силовые кабели с
алюминиевыми жилами и блоки из ячеистого бетона. Причиной этого стали
обращения пользователей Федеральной государственной информационной
системы ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС).
Подробнее на сайте портала СМЕТЧИК.РФ

Российским стройкам предлагают эталонные цены
Всероссийский
строительной
правительству

центр

национальной

политики
установить

предлагает
для

госстроек

эталонные цены на строительные материалы.
Для

этого

федеральный

следует
центр

создать

Единый

поставщика,

подведомственный Минстрою России. На устанавливаемые госцены будет
ориентироваться рынок, полагают в ВЦНСП.
Подробнее на сайте Информационного портала «Саморегулирование»

Нормативная документация
Индексы Минстроя России
В марте 2022 г. вышли следующие письма Минстроя России об индексах
изменения сметной стоимости строительства за I квартал 2022 г.:
 Письмо Минстроя России от 29.03.2022 № 12920-ИФ/09
 Письмо Минстроя России от 22.03.2022 № 11596-ИФ/09
 Письмо Минстроя России от 14.03.2022 № 9932-ИФ/09
 Письмо Минстроя России от 04.03.2022 № 8556-ИФ/09
 Письмо Минстроя России от 02.03.2022 № 8139-ИФ/09

Об Изменении цены контрактов в связи с ростом цен
на стройматериалы по контрактам, заключенным в 2022
году
Изменить цену контрактов в связи с ростом цен на стройматериалы с 24 марта
можно и по контрактам, заключенным в 2022 году. Такие изменения в
постановление Правительства № 1315 и другие нормативные акты внесены
постановлением Правительства РФ от 23 марта 2022 года № 439.
 Постановление Правительства Российской Федерации от 23.03.2022 № 439
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации"

О разъяснениях в связи с ростом стоимости
строительных ресурсов
Минстроем

России

разъяснен

порядок

применения

Постановления

Правительства РФ от 09.08.2021 № 1315 "О внесении изменений в некоторые
акты Правительства Российской Федерации".
 Письмо Минстроя России от 01.03.2022 № 7797-ИФ/09 «Об изменении
условий заключенных контрактов на выполнение строительных работ изза роста цен на строительные ресурсы»

Об изменениях в Методику расчета средней рыночной
стоимости 1 кв. м жилья
Вступили в силу изменения в Методику расчета средней рыночной стоимости 1
кв. м жилья для городов федерального значения РФ.
 Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 17.02.2022 № 106/пр "О внесении изменения в
Методику определения норматива стоимости одного квадратного метра
общей площади жилого помещения по Российской Федерации и средней
рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого
помещения по субъектам Российской Федерации, утвержденную приказом
Министерства

строительства

и

жилищно-коммунального

хозяйства

Российской Федерации от 18 августа 2021 г. № 584/пр" (Зарегистрирован
14.03.2022 № 67729)

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 29.03.2022 г.)

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

Новости компании и наших партнеров
ОБНОВЛЕНИЕ СМЕТНОЙ ПРОГРАММЫ РИК (ПК
WinРИК) 25 февраля 2022 ГОДА (ВЕРСИЯ 1.3.220225)
Уважаемые Клиенты и Партнеры!
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».

25 февраля 2022 г. (версия 1.3.220225):
 Оптимизация процедуры конвертации старых локальных смет при входе в
ЛС.
 При выполнении в архиве строек команд «Копировать/Вставить локальную
смету», учтена логика работы с дополнительной перевозкой.
Подробнее на сайте Группы компаний «РИК»

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 проектносметной 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

развитая

реализована

система

прав

пользователей, позволяющая его
администратору

разрешать

просмотр,

редактирование,

проверку, визирование смет, а также
давать

полномочия

пользователям.

другим

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»

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:
- ТСН-2001. Коэффициенты пересчета МЦЦС "Мосстройцены" за март
2022 г.
- ТСН-2001. Коэффициенты пересчета Мосгосэкспертизы. Выпуск 186.
Сборник № 03/2022, март 2022 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 2022 г. Государственное автономное учреждение города Москвы
«Московская государственная экспертиза»

- Московская область (редакция 2014 г., версия 16.0-17.0). Индексы
пересчета на март 2022 г. (по состоянию на 16.03.2022) ГАУ МО
«Мособлгосэкспертиза»
- Укрупненные индексы изменения сметной стоимости строительства по
элементам затрат по отдельным объектам строительства для Московской
области к ТЕР-2001 на февраль 2022 г. ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза»
-

Костромская

область.

Разработчик:

ООО

«Стройинформресурс».

Расчетные индексы пересчета в текущий уровень цен сметной стоимости
строительно-монтажных работ, определенной в нормах и ценах сметнонормативной базы ФЕР-2001 в редакции 2020 года с доп. и изм. 5 (приказ
Минстроя России № 51/пр) на февраль 2022 г.
- Тверская область. Разработчик: ГБУ "Тверской РЦЦС". Индексы
пересчета сметной стоимости строительно-монтажных работ к уровню цен
сметно-нормативной базы ТСНБ-2001 Тверской области (эталон) с доп. и изм. 2
(приказ Минстроя России № 337/пр) на I квартал 2022 г.
- Тульская область. Расчетные индексы пересчета сметной стоимости по
ТЕР-2001 в редакции 2014 года с дополнениями и изменениями 2 на I квартал
2022 г. Государственное учреждение Тульской области «Региональный
хозрасчетный центр по ценообразованию в строительстве»
- Чувашская Республика. Индексы пересчета на I квартал 2022 г. АУ
Чувашской Республики "Центр экспертизы и ценообразования в строительстве
Чувашской Республики"
- Чувашская Республика. Индексы пересчета к ФЕР-2001 в редакции 2020
г. на I квартал 2022 г. АУ Чувашской Республики "Центр экспертизы и
ценообразования в строительстве Чувашской Республики"
- Ярославская область. Индексы пересчета на февраль 2022 г.
Государственное

автономное

учреждение

Ярославской

области

«Государственная

экспертиза

в

строительстве»

(ГАУ

ЯО

«Яргосстройэкспертиза»)
-

Ярославская

Государственное
«Государственная

область.
автономное
экспертиза

Индексы

пересчета

учреждение
в

на

март

2022

Ярославской

строительстве»

г.

области

(ГАУ

ЯО

«Яргосстройэкспертиза»)
Текущие цены ресурсов:
- Московская область. Каталог текущих цен на март 2022 г.(по состоянию
на 16.03.2022) ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза»
- Московская область. Каталог текущих цен в строительстве для
применения к базе ФЕР в редакции 2020 г. с доп. и изм. (Стройинформресурс) на
март 2022 г.
- Каталог текущих цен в строительстве для Москвы (Стройинформресурс)
на март 2022 г. (редакция 2014 г., приказ № 41/пр)
- Владимирская область. Сметные цены по содержанию автомобильных
дорог общего пользования и дорожных сооружений (ЭСНиЕРс) на I квартал
2022 г. (Разработчик: ГУП "ОПИАПБ", ООО "ИНАС+")
- Костромская область. Каталог текущих цен в строительстве для
применения к базе ФЕР в редакции 2020 г. с доп. и изм. (Стройинформресурс) на
февраль 2022 г.
- Республика Марий Эл. Сборник средних сметных цен на I квартал 2022 г.
ГБУ

РМЭ

Центр

по

ценообразованию

в

строительстве

и

жилищно-

коммунальном комплексе (ГБУ РМЭ "ЦЦС и ЖКК")
- Республика Марий Эл. Сборник средних сметных цен на основные
строительные ресурсы для применения к базе ФЕР-2001 в редакции 2020 года на
I квартал 2022 г. ГБУ РМЭ Центр по ценообразованию в строительстве и
жилищно-коммунальном комплексе (ГБУ РМЭ "ЦЦС и ЖКК")

- Тверская область. Сборник средних сметных цен на I квартал 2022 г.
(разработчик: ГБУ «Тверской РЦЦС»)
- 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 I квартал 2022 г. Государственное
учреждение

Тульской

области

«Региональный

хозрасчетный

центр

по

ценообразованию в строительстве»
- Чувашская Республика. Сборник средних сметных цен на I квартал 2022
г. АУ Чувашской Республики "Центр экспертизы и ценообразования в
строительстве Чувашской Республики"
- Чувашская Республика. Сборник средних сметных цен для ТС ОСНс на I
квартал

2022

г.

АУ

Чувашской

Республики

"Центр

экспертизы

и

ценообразования в строительстве Чувашской Республики"
- Чувашская Республика. Сборник средних сметных цен на строительные
ресурсы по номенклатуре ФССЦ I квартал 2022 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 погрузоразгрузочные работы и перевозки грузов для строительства по номенклатуре
ФССЦпг

и

сметных

цен

на

эксплуатацию

строительных

машин

и

автотранспортных средств по номенклатуре ФСЭМ на I квартал 2022 г. АУ
Чувашской Республики "Центр экспертизы и ценообразования в строительстве
Чувашской Республики"
- Чувашская Республика. Сборник средних сметных цен для пополнения и
унификации кодификатора на I квартал 2022 г. АУ Чувашской Республики
"Центр экспертизы и ценообразования в строительстве Чувашской Республики"

- Ярославская область. Сборник текущих цен на февраль 2022 г.
Государственное
«Государственная

автономное
экспертиза

учреждение
в

Ярославской

строительстве»

области

(ГАУ

ЯО

«Яргосстройэкспертиза»)
- Ярославская область. Сборник текущих цен на март 2022 г.
Государственное
«Государственная

автономное
экспертиза

учреждение
в

Ярославской

строительстве»

области

(ГАУ

«Яргосстройэкспертиза»)
С полным перечнем обновлений можно ознакомиться на сайте Группы
компаний «РИК»

ЯО

Обновлены индексы изменения сметной стоимости за
I квартал 2022 года в формате ПК «РИК»
Уважаемые Клиенты и Партнеры!
В составе ПК «РИК» обновлены индексы Минстроя РФ.

В составе ПК «РИК» обновлены индексы Минстроя РФ:
Обновлены индексы Минстроя РФ за I квартал 2022 года на основании писем
Минстроя России:
 от 29.03.2022 № 12920-ИФ/09
 от 22.03.2022 № 11596-ИФ/09
 от 14.03.2022 № 9932-ИФ/09
 от 04.03.2022 №8556-ИФ/09
 от 02.03.2022 №8139-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»

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, базисноиндексным,

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 сметнонормативных 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.

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!

