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Новости 

 Минстрой России утвердил третьи дополнения и 

изменения к ФСНБ-2022 

Минстрой России приказом № 905/пр от 

26 октября 2022 года утвердил третьи 

дополнения и изменения в новую 

федеральную сметную нормативную базу 

ФСНБ-2022. Дополнения и изменения 

реализованы во исполнение пункта 2.1 Плана мероприятий по 

совершенствованию ценообразования в строительной отрасли Российской 

Федерации, утвержденного Заместителем Председателя Правительства 

Российской Федерации Маратом Хуснуллиным от 10.12.2020 № 11789п-П16.  

Подробнее на сайте портала СМЕТЧИК.РФ 

 

Утверждена Стратегия развития строительной 

отрасли России до 2030 года 

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин 

утвердил Стратегию развития строительной отрасли и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2035 

года. Один из блоков Стратегии посвящен развитию 

института экспертизы проектной документации и результатов инженерных 

изысканий. Также предусмотрены мероприятия в части совершенствования 

системы ценообразования в строительстве. 

Подробнее на сайте портала СМЕТЧИК.РФ 

https://www.сметчик.рф/articles/fgis-cs/minstroy-rossii-utverdil-treti-dopolneniya-i-izmeneniya-k-fsnb-2022
https://www.сметчик.рф/news/federalnye/utverzhdena-strategiya-razvitiya-stroitelnoy-otrasli-rossii-do-2030-goda


 
 

 
 

 
 

Возможность пересматривать условия контрактов 

продлили на год 

Правительство РФ продлило до конца 2023 

года право заказчиков на изменение 

существенных условий государственных и 

муниципальных контрактов на строительство, 

реконструкцию, капремонт и снос объектов 

капстроительства в связи со сложной 

экономической ситуацией. Соответствующее постановление опубликовано на 

портале правовой информации.  

Подробнее на сайте Информационного портала «Саморегулирование» 

 

 Классификатор строительной информации 

раскочегаривается и трансформируется 

27 октября в Москве НОТИМ при поддержке 

Минстроя России и ФАУ ФЦС провел 

Всероссийскую отраслевую конференцию 

«Строительный навигатор 2022: курс на КСИ. 

Москва», а также расширенное заседание 

Комиссии по цифровизации строительной 

отрасли Общественного совета Минстроя России. Мероприятие прошло под 

председательством президента НОТИМ Михаила Викторова.  

Подробнее на сайте Агентства Новостей «Строительный Бизнес» 

 

https://sroportal.ru/news/federal/vozmozhnost-peresmatrivat-usloviya-kontraktov-prodlili-na-god/
http://ancb.ru/publication/read/13955


 
 

 
 

 
 

Внесены изменения в порядок проведения 

негосударственной экспертизы 

В целях совершенствования нормативно-

правового регулирования и установления равных 

условий работы в информационной среде для 

организаций, осуществляющих государственную 

и негосударственную экспертизу, были 

гармонизированы нормы Положений об их 

проведении. С 1 марта 2023 года представление документов для прохождения 

негосударственной экспертизы и устранение замечаний в представленных 

документах будут проходить в порядке, установленном Положением о 

государственной экспертизе.  

Подробнее на сайте портала СМЕТЧИК.РФ 

 

Минстрой России: в проектную документацию 

товарные знаки и компании лучше не включать 

Минстрой России направил в НОСТРОЙ и 

НОПРИЗ информационное письмо с 

разъяснениями по включению в проектную 

документацию конкретных марок оборудования, 

материалов или изделий. 

Подробнее на сайте Агентства Новостей «Строительный Бизнес» 

 

https://www.сметчик.рф/news/federalnye/vneseny-izmeneniya-v-poryadok-provedeniya-negosudarstvennoy-ekspertizy
http://ancb.ru/publication/read/13881


 
 

 
 

 
 

Минстрой России обновил Перечень российского ПО 

для градостроительной деятельности 

11 октября Минстрой России обновил 

Перечень российского программного 

обеспечения для субъектов градостроительной 

деятельности в соответствии с данными 

единого реестра российского программного 

обеспечения для ЭВМ. В настоящее время Перечень состоит из 25 разделов – от 

территориального планирования и инженерный изысканий до Среды общих 

данных. В каждом разделе указаны зарубежные цифровые продукты и их 

российские импортозамещающие аналоги, а также описан функционал этих 

программ. 

Подробнее на сайте Агентства Новостей «Строительный Бизнес» 

 

Обзор третьих дополнений и изменений в ФСНБ 2022 

117 новых сметных норм утверждены 

приказом Минстроя № 905/пр в составе 

третьего пакета дополнений и изменений в 

федеральную сметно-нормативную базу 

ФСНБ-2022. Она вступит в действие с 30 

декабря 2022 года. Работа по актуализации базы продолжается, ряд последних 

нововведений прокомментировали специалисты Главгосэкспертизы России. 

Подробнее на сайте портала СМЕТЧИК.РФ 

 

 

http://ancb.ru/publication/read/13872
https://www.сметчик.рф/articles/fgis-cs/obzor-tretih-dopolneniy-i-izmeneniy-v-fsnb-2022


 
 

 
 

 
 

Минстрой разработал правила обследования 

строительных конструкций 

Минстрой России разработал Правила 

проведения обследования несущих строительных 

конструкций при осуществлении капремонта 

зданий и сооружений. Прежде таких правил в 

принципе не существовало, что негативным 

образом отражалось на конечном результате. 

Подробнее на сайте Информационного портала «Саморегулирование» 

 

Минстрой России предложил установить среднюю 

рыночную стоимость квадратного метра жилья в новых 

регионах, вошедших в состав РФ 

Проектом приказа Минстроя России предлагается 

внести изменения в Методику определения 

норматива стоимости одного квадратного метра 

общей площади жилого помещения по стране и 

средней рыночной стоимости одного квадратного 

метра общей площади жилого помещения по регионам, и предусмотреть 

порядок определения показателя средней рыночной стоимости одного 

квадратного метра в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также 

Запорожской и Херсонской областях, которые приняты в состав Российской 

Федерации на основании федеральных конституционных законов. 

Подробнее на сайте портала СМЕТЧИК.РФ 

 

https://sroportal.ru/news/minstroj-razrabotal-pravila-obsledovaniya-stroitelnyx-konstrukcij/
https://www.сметчик.рф/news/federalnye/minstroy-rossii-predlozhil-ustanovit-srednyuyu-rynochnuyu-stoimost-kvadratnogo-metra-zhilya-v-novyh-regionah-voshedshih-v-sostav


 
 

 
 

 
 

Нормативная документация  

 

Индексы Минстроя России 

 

В октябре 2022 г. вышли следующие письма Минстроя России об индексах 

изменения сметной стоимости строительства за III квартал 2022 г.: 

 

 Письмо Минстроя России от 27.10.2022 № 56267-ИФ/09 

 Письмо Минстроя России от 22.10.2022 № 55140-ИФ/09 

 Письмо Минстроя России от 20.10.2022 № 54535-ИФ/09 

 Письмо Минстроя России от 11.10.2022 № 52440-ИФ/09 

 Письмо Минстроя России от 04.10.2022 № 51018-ИФ/09 

 

 

 

 

 

 

https://www.minstroyrf.gov.ru/docs/230570/
https://www.minstroyrf.gov.ru/docs/230210/
https://www.minstroyrf.gov.ru/docs/230030/
https://www.minstroyrf.gov.ru/docs/229522/
https://www.minstroyrf.gov.ru/docs/229101/


 
 

 
 

 
 

Минстрой России утвердил третьи дополнения и 

изменения к ФСНБ-2022 

Минстрой России приказом № 905/пр от 26 октября 2022 года утвердил третьи 

дополнения и изменения в новую федеральную сметную нормативную базу 

ФСНБ-2022. 

 

 Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр «О внесении 

изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2021 г. № 

1046/пр «Об утверждении сметных нормативов» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.minstroyrf.gov.ru/docs/230567/
https://www.minstroyrf.gov.ru/docs/230567/
https://www.minstroyrf.gov.ru/docs/230567/
https://www.minstroyrf.gov.ru/docs/230567/


 
 

 
 

 
 

Утверждена Методика определения сметных цен на 

затраты труда работников в строительстве 

 

Методика устанавливает метод определения сметных цен на затраты труда 

работников в строительстве, применяемых при формировании сметной 

стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 

капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов РФ. 

 

 Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 01.07.2022 № 534/пр "Об утверждении 

Методики определения сметных цен на затраты труда работников в 

строительстве" (Зарегистрирован 28.10.2022 № 70763) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210310010
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210310010
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210310010
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210310010


 
 

 
 

 
 

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 31.10.2021 г.) 

  

Примечание. Ознакомиться с полной версией документа Вы сможете на 

сайте Минстроя РФ 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.minstroyrf.gov.ru/docs/231435/


 
 

 
 

 
 

Новости компании и наших партнеров  

 

ФСНБ-2022 в формате программного комплекса 

«РИК» 

Уважаемые Клиенты и Партнеры! 
С 30 декабря 2022 года вступает в действие новая редакция государственных 

сметных нормативов: федеральная сметно-нормативная база ФСНБ-2022, 

утвержденная приказом Минстроя России № 1046/пр от 30 декабря 2021 года с 

учетом изменений, внесенных приказами Минстроя России № 378/пр от 18 мая 

2022 года и № 703/пр от 26 августа 2022 года. 

 

Новая ФСНБ-2022 обеспечивает применение ресурсно-индексного метода 

определения сметной стоимости строительства в соответствии с Планом 

мероприятий по совершенствованию ценообразования в строительной отрасли 

№ 11789п-П16 от 10.12.2020, утвержденным заместителем председателя 

Правительства России Хуснуллиным М.Ш., как переходный период к ресурсной 

модели определения сметной стоимости строительства. 



 
 

 
 

 
 

ФСНБ-2022 разработана в формате программного комплекса «РИК» с учетом 

всех перечисленных изменений. 

 Стоимость приобретения лицензии на использование ФСНБ-2022 – 15 000 

рублей, 

 Стоимость приобретения лицензии на использование обновлений ФСНБ-

2022 в течение года – 20 000 рублей. Данная лицензия не включает в себя 

индексы пересчета и текущие цены строительных ресурсов. 

 Стоимость приобретения лицензии на использование обновлений ФСНБ-

2022 в течение года и индексно-ценовых файлов, содержащих 

информацию о текущих ценах и индексах изменения сметной стоимости 

строительных ресурсов из ФГИС ЦС для работы ресурсно-индексным 

методом в формате ПК РИК (годовая подписка) – 23 000 рублей для 

субъектов Российской Федерации одного федерального округа и 36 000 

рублей для всех субъектов Российской Федерации. 

 

Даннная информация носит ознакомительный характер, сроки реализации 

данных продуктов будут сообщены дополнительно. 

 

Более подробную информацию Вы можете уточнить по телефонам: 8(499) 702-

45-70, 8(800) 707-45-70. 

 

Мы будем рады видеть Вас в числе наших постоянных клиентов! 

 

Подробнее на сайте Группы компаний «РИК» 

 

https://www.smetarik.ru/news/fsnb_2022


 
 

 
 

 
 

Настройка округления в РИКе по обновленной 

Методике 421/пр 

 

Приказ Минстроя России от 07.07.2022 №557/пр внес значительные 

изменения в «библию сметчика» - Методику 421/пр. 

С некоторыми ключевыми нововведениями вам придется разбираться 

самостоятельно, но есть и такие, где на помощь придет сметная программа. 

Один из таких моментов – настройка точности округления в РИКе по 

обновленной Методике 421/пр с учетом требований приказа Минстрой 557/пр. 

На видео показываем, что изменилось и как теперь работать в РИКе с 

округлением. 

 

 

Подробнее на сайте Группы компаний «РИК» 

 

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


 
 

 
 

 
 

РИК НЦС: Автоматизация расчетов и особенности 

применения 

 

Уважаемые Клиенты и Партнеры! 
14 октября 2022 г. проходило Мероприятие в рамках курса повышения 

квалификации "Руководитель проекта в сфере ценообразования". 

Тема выступления: Автоматизация расчета смет по укрупненным 

нормативам цены строительства с использование веб-приложения «РИК НЦС». 

 

Основные тезисы: 

При составлении смет по УНЦС, существует большое количество 

разнообразных частных случаев, требующих сложных математических 

вычислений и многочисленные скрытые факторы, влияющие на итог и 

правильность составления документации. Веб-приложение «РИК «НЦС» 

предоставляет удобный универсальный инструмент, учитывающий всё 



 
 

 
 

 
 

многообразие расчетов и дополнительных начислений, что позволяет 

существенно сократить время разработки документации и гарантировать 

правильность составления документации. 

 

Демонстрация: 

 Структура сборников (ТЧ, Показатели, Отдел 2) 

 Особенности пересчета в цены региона по разным сборникам 

 Создание документа (настройка параметров сметы: регион, сейсмичность, 

дефлятор Минэкономразвития) 

 Вкладка СНБ; Вкладка Документ НЦС 

 Содержимое показателя (блоки расчетных корректировок) 

 

Веб-приложение «РИК «НЦС» предоставляет удобный универсальный 

инструмент, учитывающий всё многообразие расчетов и дополнительных 

начислений, что позволяет существенно сократить время разработки 

документации и гарантировать правильность составления документации. 

 

 

Смотреть обучающее видео:  РИК НЦС: АВТОМАТИЗАЦИЯ РАСЧЕТОВ И 

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

 

 

 

 

Подробнее на сайте Группы компаний «РИК» 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_hIcZPW5iek&t=45s
https://www.youtube.com/watch?v=_hIcZPW5iek&t=45s
https://www.smetarik.ru/news/vebinar_ncs_minstroi


 
 

 
 

 
 

Минстрой России обновил перечень российского ПО 

 

Уважаемые Клиенты и Партнеры! 
Группа компаний «РИК» сообщает вам о размещенной информации на 

официальном сайте Минстроя России обновленного перечня российского 

программного обеспечения для субъектов градостроительной деятельности в 

соответствии с данными единого реестра российского программного 

обеспечения для ЭВМ от 11.10.2022. 

Ознакомиться: Перечень российского программного обеспечения для 

субъектов градостроительной деятельности в соответствии с данными единого 

реестра российского программного обеспечения для ЭВМ 

 

ПК «РИК» находится в данном перечне, раздел «Экспертиза» (подраздел 

Автоматизированные рабочие места экспертов для проведения экспертизы 

сметной документации) и раздел «Проектирование» (подраздел ПО для расчета 

стоимости работ и составления сметы). 

 

 

Подробнее на сайте Группы компаний «РИК» 

 

https://www.minstroyrf.gov.ru/docs/143878/
https://www.minstroyrf.gov.ru/docs/143878/
https://www.minstroyrf.gov.ru/docs/143878/
https://www.smetarik.ru/news/Minstroy_PO


 
 

 
 

 
 

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-2001.13-2. Коэффициенты пересчета в текущий уровень цен 

оборудования, мебели, инвентаря и принадлежностей в базисных ценах 2000 

года (включая коэффициенты к ТСН-2001) на сентябрь 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 (включая коэффициенты к ТСН-2001) на октябрь 2022 г. Государственное 

автономное учреждение города Москвы «Московская государственная 

экспертиза» 



 
 

 
 

 
 

- ТСН-2001. Коэффициенты пересчета Мосгосэкспертизы. Выпуск 192. 

Сборник № 09/2022, сентябрь 2022 г. Государственное автономное учреждение 

города Москвы «Московская государственная экспертиза» 

- ТСН-2001. Коэффициенты пересчета Мосгосэкспертизы. Выпуск 193. 

Сборник № 10/2022, октябрь 2022 г. Государственное автономное учреждение 

города Москвы «Московская государственная экспертиза» 

- ТСН-2001. Коэффициенты пересчета МЦЦС "Мосстройцены" за 

сентябрь 2022 г. 11.    Московская область. Индексы пересчета стоимости работ 

по эксплуатации дорог и элементов благоустройства на III квартал 2022 г. ГАУ 

МО «Мособлгосэкспертиза» 

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

пересчета на сентябрь 2022 г. ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» 

- Московская область. Индексы пересчета для Московской области по 

номенклатуре Федеральных единичных расценок в редакции 2020 г. (версия 

29.0) на сентябрь 2022 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 сентябрь 2022 г. ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» 

- Московская область. Индексы пересчета для Московской области по всей 

номенклатуре Федеральных единичных расценок в редакции 2014 г. на сентябрь 

2022 г. ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза»    

- "ГОСЭТАЛОН 2012" г. Санкт-Петербург. Индексы пересчета на сентябрь 

2022 г. 

- Пензенская область. Разработчик: ООО «Стройинформресурс». 

Расчетные индексы пересчета в текущий уровень цен сметной стоимости 

строительно-монтажных работ, определенной в нормах и ценах сметно-

нормативной базы ТЕР-2001 на январь 2019 г. 



 
 

 
 

 
 

- Республика Крым. Индексы пересчета в редакции 2017 г. на III квартал 

2022 г. ГАУ РК «Региональный центр ценообразования в строительстве и 

промышленности строительных материалов»   

- 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 III квартал 2022 г. 

- Тульская область. Расчетные индексы пересчета сметной стоимости по 

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

2022 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 

III квартал 2022 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 III квартал 2022 г. Автономная 

некоммерческая организация «Удмуртский региональный центр 

ценообразования в строительстве» 

- Чувашская Республика. Индексы пересчета на III 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 III квартал 2022 г. АУ Чувашской Республики "Центр экспертизы и 

ценообразования в строительстве Чувашской Республики" 



 
 

 
 

 
 

- Ярославская область. Индексы пересчета на сентябрь 2022 г. 

Государственное автономное учреждение Ярославской области 

«Государственная экспертиза в строительстве» (ГАУ ЯО 

«Яргосстройэкспертиза»).  

 

Текущие цены ресурсов: 

- Московская область. Каталог текущих цен на сентябрь 2022 г. ГАУ МО 

«Мособлгосэкспертиза» 

- Московская область. Каталог текущих цен на мебель III квартал 2022 г. 

ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» 

- Каталог текущих цен в строительстве для Москвы (Строийнформресурс) 

на октябрь 2022 г. (редакция 2014 г., приказы №№ 634/пр, 703/пр, 899/пр) 

- "ГОСЭТАЛОН 2012" г. Санкт Петербург. Территориальный сборник 

сметных цен на сентябрь 2022 г. 

- Владимирская область. Сметные цены по содержанию автомобильных 

дорог общего пользования и дорожных сооружений (ЭСНиЕРс) на III квартал 

2022 г. (Разработчик: ГУП "ОПИАПБ", ООО "ИНАС+") 

- Республика Марий Эл. Сборник средних сметных цен на основные 

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

III квартал 2022 г. ГБУ РМЭ Центр по ценообразованию в строительстве и 

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

- Республика Крым. Сборник средних сметных цен в редакции 2017 г. на 

III квартал 2022 г. ГАУ РК «Региональный центр ценообразования в 

строительстве и промышленности строительных материалов» 

- Тверская область. Сборник средних сметных цен на III 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 III квартал 2022 г. ГУ ТО РХЦЦС 

- Удмуртская Республика. Каталог сметных цен на материалы, изделия и 

конструкции на III квартал 2022 г. Автономная некоммерческая организация 

«Удмуртский региональный центр ценообразования в строительстве» 

 - Удмуртская Республика. Каталог сметных цен на эксплуатацию 

строительных машин и автотранспортных средст на III квартал 2022 г. 

Автономная некоммерческая организация «Удмуртский региональный центр 

ценообразования в строительстве» 

- Удмуртская Республика. Каталог сметных цен на материалы, изделия и 

конструкции для применения к базе ФЕР-2001 (редакция 2020 г.) на III квартал 

2022 г. Автономная некоммерческая организация «Удмуртский региональный 

центр ценообразования в строительстве» 

- Удмуртская Республика. Каталог сметных цен на материалы, изделия и 

конструкции для применения к базе ФЕР-2001 (редакция 2020 г.) на III квартал 

2022 г. Автономная некоммерческая организация «Удмуртский региональный 

центр ценообразования в строительстве» 

- Чувашская Республика. Сборник средних сметных цен на строительные 

ресурсы по номенклатуре ФССЦ III 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 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 III квартал 2022 г. АУ 



 
 

 
 

 
 

Чувашской Республики "Центр экспертизы и ценообразования в строительстве 

Чувашской Республики" 

- Чувашская Республика. Сборник средних сметных цен на III 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 III квартал 2022 г. АУ Чувашской Республики 

"Центр экспертизы и ценообразования в строительстве Чувашской Республики" 

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

III квартал 2022 г. АУ Чувашской Республики "Центр экспертизы и 

ценообразования в строительстве Чувашской Республики" 

- Ярославская область. Сборник текущих цен на октябрь 2022 г. 

Государственное автономное учреждение Ярославской области 

«Государственная экспертиза в строительстве» (ГАУ ЯО 

«Яргосстройэкспертиза»). 

 

 

 

С полным перечнем обновлений можно ознакомиться на сайте Группы 

компаний «РИК» 

 

 

 

 

https://www.smetarik.ru/news/obnovlena_snb_rik_311022
https://www.smetarik.ru/news/obnovlena_snb_rik_311022


 
 

 
 

 
 

Обновлены индексы изменения сметной стоимости за 

III квартал 2022 года в формате ПК «РИК» 

 

Уважаемые Клиенты и Партнеры! 

 

В составе ПК «РИК» обновлены индексы Минстроя РФ. 

 

Обновлены индексы Минстроя РФ за III квартал 2022 года на основании письма 

Минстроя России: 

 Письмо от 22.10.2022 № 55140-ИФ/09 

 Письмо от 20.10.2022 № 54535-ИФ/09 

 Письмо от 11.10.2022 № 52440-ИФ/09 

 Письмо от 04.10.2022 № 51018-ИФ/09 

 Письмо от 26.09.2022 № 49208-ИФ/09 

 

Подробнее на сайте Группы компаний «РИК» 

  

https://www.smetarik.ru/news/iindeks_Minstroy_III_2022_rik201022


 
 

 
 

 
 

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

