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Новости
НОВАЯ МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СМЕТНОЙ
СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Вышедший 04 августа 2020 г. приказ Минстроя России №
421/пр об утверждении новой «Методики определения
сметной

стоимости

капитального

строительства,

ремонта,

сноса

реконструкции,

объектов

капитального

строительства, работ по сохранению объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской

Федерации

на

территории

Российской

Федерации» (взамен МДС 81-35.2004) был зарегистрирован Минюстом России
(регистрационный номер 59986) 23 сентября 2020 г.
Подробнее на сайте Группы компаний РИК

Строительные СРО выдали своим членам займов
более, чем на 1 миллиард рублей
Размер займов, выданных строительными СРО
своим членам, по состоянию на 23.09.2020
составляет

уже

1,228

млрд

рублей.

49

строительных организаций, зарегистрированных
в

14

субъектах

Российской

Федерации,

получили 52 займа.
Подробнее на сайте Агентства Новостей «Строительный Бизнес»

Единый реестр документов строительной отрасли
появится в России уже в этом году
Правительство Российской Федерации утвердило
Правила

формирования

и

ведения

реестра

документов, содержащих требования, подлежащие
применению

при

проведении

экспертизы

проектной документации и (или) экспертизы
результатов инженерных изысканий, а также
документов

по

стандартизации,

содержащих

требования,

подлежащие

применению при осуществлении архитектурно-строительного проектирования,
строительства, реконструкции, эксплуатации и сноса объектов капитального
строительства.
Подробнее на сайте Агентства Новостей «Строительный Бизнес»

Главгосэкспертиза России и НОСТРОЙ заключили
соглашение о сотрудничестве
Главгосэкспертиза России будет сотрудничать с
НОСТРОЙ в направлении развития системы
ценообразования и сметного нормирования в
строительстве.
подписано
Игорем

Соответствующее

соглашение

руководителем Главгосэкспертизы
Маныловым

и

президентом

Национального объединения строителей Антоном Глушковым.
Подробнее на сайте Информационного портала «Саморегулирование»

Правительство утвердило Правила формирования
классификатора строительной информации
Михаил

Мишустин

подписал

постановление

правительства России №1416 от 12 сентября с.г. о
правилах формирования и ведения классификатора
строительной информации.
Формирование и ведение классификатора возложено
на Минстрой России, сам классификатор будет размещен в государственной
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ГИС
ОГД).
Подробнее на сайте Агентства Новостей «Строительный Бизнес»

Строительная отрасль: время перемен
Строители и девелоперы обменялись идеями
о том, как жить в эпоху перемен
Торгово-промышленная

палата

России

поддержала в этом году многолетнюю
традицию

отмечать

День

строителя

чествованием ветеранов отрасли и героев
труда, подведением предварительных итогов работы отрасли

за прошедшие

месяцы года, обсуждением насущных проблем и планов развития.
Подробнее на сайте Агентства Новостей «Строительный Бизнес»

Михаил Мишустин подписал постановление о
внедрении BIM в строительстве
Премьер-министр

РФ

Михаил

Мишустин

подписал постановление о внедрении нового
градостроительного подхода с использованием
информационной модели – Building Information
Model (BIM), сообщается в четверг на сайте
Правительства РФ.
Подробнее на сайте Агентства Новостей «Строительный Бизнес»

Главгосэкспертиза готовится к работе по оценке
информационных моделей
Рабочая группа, которая займется подготовкой
стандартов экспертной деятельности, а также
единых

методических

программных

алгоритмов

требований
для

и

проведения

экспертизы информационных моделей объектов
капитального

строительства,

создана

в

Главгосэкспертизе России. Председателем рабочей группы стал первый
заместитель начальника Главгосэкспертизы России Вадим Андропов.
Подробнее на сайте Агентства Новостей «Строительный Бизнес»

Утверждены правила формирования и ведения
информационной модели объекта капитального
строительства
Постановление об информационной модели –
важный

шаг для внедрения технологий

информационного

моделирования

на

всех

этапах жизненного цикла зданий и сооружений,
заявил министр строительства и жилищнокоммунального

хозяйства

Российской

Федерации Владимир Якушев.
Подробнее на сайте Минстроя России

Строители получат компенсации затрат на страхование,
банковские гарантии и COVID
Строители смогут получить компенсации затрат на
страхование,

банковские

гарантии

и

противоэпидемиологические мероприятия в связи с
COVID-19, сообщает пресс-служба НОСТРОЙ со
ссылкой на новый приказ Минстроя РФ об
утверждении
стоимости

строительства,

капремонта

методики
и

сноса

определения
объектов

сметной

капитального

строительства. Документ был зарегистрирован Минюстом России 23 сентября и
опубликован на официальном портале правовой информации.
Подробнее на сайте Информационного портала «Саморегулирование»

Нормативная документация

Примечание. Ознакомиться с полной версией документа Вы сможете на
Официальном интернет-портал правовой информации

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

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

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 30.09.2020 г.)
Примечание. Ознакомиться с полной версией документа Вы сможете на
сайте Минстроя РФ

Новости компании и наших партнеров
ОБНОВЛЕНИЕ СМЕТНОЙ ПРОГРАММЫ РИК (ПК
WinРИК) 24 АВГУСТА 2020 Г. (ВЕРСИЯ 1.3.200824)

 Программный комплекс адаптирован под работу в операционной системе
Windows 10 (обновления 2020 года).
 В локальной смете, в меню «Действия», в подменю «Проверить смету»,
добавлена команда «Проверка наименования нормативов на некорректные
символы».
Подробнее на сайте Группы компаний «РИК»

Запись вебинара от 10 сентября 2020 г. «Новое и полезное в
РИКе»
Уважаемые Клиенты и Партнеры!
Группа компаний «РИК» и ООО «Сервисный Центр ИТ Смета» г. Калининград
предлагают посмотреть запись вебинара от 10 сентября 2020 г. «Новое и
полезное в РИКе».

Подробнее на сайте Группы компаний «РИК»

Обновление сметно-нормативной базы в ПК «РИК»
Уважаемые Клиенты и Партнеры!
В ПК «РИК» в августе 2020 г. были внесены следующие дополнения:
Нормативных базы:
- Государственные сметные нормативы 2020 с дополнениями и изменениями 3:
обновлены

файлы

соответствий:

добавлены

трудовые

ресурсы,

нормы

(расценки), шифры которых изменились в дополнении, множественные замены
для некоторых материалов. Версия 4.002 от 17.09.2020 г.
- Нормативная база ТСН-2001 (ГАУ "Московская государственная экспертиза"):
Дополнение № 25 к Сборнику средних сметных цен на оборудование, мебель,
инвентарь и принадлежности (ТСН-2001.13-2) версия от 29.09.2020 г.
- Сборник стоимостных нормативов по эксплуатации зданий и сооружений,
содержанию памятников культурного наследия, праздничному и тематическому
оформлению (СН-2012) (ОАО МЦЦС "Мосстройцены"): Сборник стоимостных
нормативов по эксплуатации зданий и сооружений, содержанию памятников
культурного наследия, праздничному и тематическому оформлению (СН-2012) в
текущих ценах по состоянию на 01.10.2020 года, утвержденный распоряжением
Департамента экономической политики и развития города Москвы № 15-Р от 24
сентября 2020 года
Ознакомиться с полным перечнем нормативных баз можно 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
Мы будем рады видеть Вас в числе наших постоянных клиентов!

