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Новости 

Верный расчет: Главгосэкспертиза продолжает разработку 

методик применения сметных норм 

По состоянию на сентябрь 2022 года 

утверждены приказами Минстроя России и 

опубликованы в ФГИС ЦС 7 методик и 5 

изменений в действующие методики, 

предназначенные для расчета сметной 

стоимости строительства. Кроме того, Главгосэкспертиза России в настоящее 

время разрабатывает еще 9 методик и 2 изменения к действующим документам.  

Подробнее на сайте портала СМЕТЧИК.РФ 

 

 

Новый отчетный период в ФГИС ЦС 

С 1 октября 2022 года стартует очередной 

отчетный период подачи информации, 

необходимой для формирования сметных цен 

строительных ресурсов и расчета индексов 

изменения сметной стоимости строительства. По 

итогам III квартала 2022 года количество представленных в ФГИС ЦС цен на 

строительные ресурсы выросло больше чем на 80% по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года, а количество активных участников 

системы увеличилось на 31%. 

Подробнее на сайте портала СМЕТЧИК.РФ 

 

https://www.сметчик.рф/articles/fgis-cs/vernyy-raschet-glavgosekspertiza-prodolzhaet-razrabotku-metodik-primeneniya-smetnyh-norm
https://www.сметчик.рф/news/federalnye/novyy-otchetnyy-period-v-fgis-cs


 
 

 
 

 
 

Минстрой уточняет порядок определения стоимости 

строительных ресурсов 

Минстрой решил скорректировать Методику 

расчета индексов изменения сметной стоимости 

строительства, утвержденную в 2019 году. 

Проект соответствующего приказа размещён для 

общественного обсуждения.  

Подробнее на сайте Информационного портала «Саморегулирование» 

 

  

В РФ создадут Консорциум по технической и 

инновационной политике в строительстве 

Меморандум о намерениях о создании 

Консорциума по выработке технической политики 

в области строительства (Консорциум) будет 

подписан в рамках научно-технической 

конференции «Технологический суверенитет. 

Строительство и инновации», главной темой которой станет достижение 

технологического суверенитета и снижение зависимости России от импорта в 

сфере строительства. Мероприятие пройдет 22 сентября 2022 года в Москве, его 

организаторы – Минстрой России, АО «НИЦ «Строительство» и Национальное 

объединение строителей (НОСТРОЙ).  

Подробнее на сайте Агентства Новостей «Строительный Бизнес» 

 

https://sroportal.ru/news/minstroj-utochnyaet-poryadok-opredeleniya-stoimosti-stroitelnyx-resursov/
http://ancb.ru/publication/read/13738


 
 

 
 

 
 

Минстрой России прорабатывает создание единого 

перечня нормативных документов в строительстве 

Для публичного обсуждения размещен проект 

федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений» и в 

Федеральный закон «О стандартизации в 

Российской Федерации». Законопроект разработан в целях совершенствования 

работы по техническому регулированию в строительстве, снижения 

регуляторной нагрузки на бизнес и повышения эффективности системы 

строительного нормирования в решении задач обеспечения безопасности зданий 

и сооружений. Основной разработчик документа – Министерство строительства 

и ЖКХ РФ.  

Подробнее на сайте портала СМЕТЧИК.РФ 

 

НОСТРОЙ: Расходы строителей на безопасность 

должны войти в смету 

Затраты строителей на обеспечение 

безопасности производства должны 

включаться в сметную документацию 

проектов, дабы у работодателей не было 

соблазна экономить на средствах защиты 

и прочих профилактических мерах в рамках охраны труда. 

Подробнее на сайте портала СМЕТЧИК.РФ 

 

https://www.сметчик.рф/news/federalnye/minstroy-rossii-prorabatyvaet-sozdanie-edinogo-perechnya-normativnyh-dokumentov-v-stroitelstve
https://www.сметчик.рф/news/federalnye/nostroy-rashody-stroiteley-na-bezopasnost-dolzhny-voyti-v-smetu


 
 

 
 

 
 

Государственная Дума будет активно работать на 

стройкомплекс 

Не успела Государственная Дума VII созыва 

выйти с летних каникул, как уже подготовила 

планы работы на осеннюю сессию. И планы эти 

грандиозные, в том числе, по законам, 

регулирующим строительную отрасль и ЖКХ. 

Один из самых больших законодательных планов на осеннюю сессию-2022 

сформировал Комитет Государственной Думы по строительству и ЖКХ. 

Подробнее на сайте Агентства Новостей «Строительный Бизнес» 

 

 

Главгосэкспертиза призывает перейти от ручного 

управления отраслью к стратегическому планированию 

Несмотря на очевидную эффективность 

предпринятых в отрасли антикризисных мер 

строительному сообществу следует переключиться 

с экстренных мер реагирования на стратегическое 

планирование, сменить «ручное управление» 

отраслью на системный подход. На этом сделал акцент в своём выступлении на 

конференции «Российский строительный бизнес» начальник Главгосэкспертизы 

России Игорь Манылов.. 

Подробнее на сайте Информационного портала «Саморегулирование» 

 

http://ancb.ru/publication/read/13784
https://sroportal.ru/news/glavgosekspertiza-prizyvaet-perejti-ot-ruchnogo-upravleniya-otraslyu-k-strategicheskomu-planirovaniyu/


 
 

 
 

 
 

Российская стройка обеспечена материалами до 2024 

года 

Россия полностью обеспечена строительными 

материалами до 2024 года. Об этом заявил 

заместитель Министра промышленности и торговли 

РФ Виктор Евтухов. По его словам, запаса 

мощностей по арматурной стали, металлическим трубам, листовой стали, 

рельсам, песку, ЖБИ, лесоматериалам, изделиям из ПВХ, кровельным и 

гидроизоляционным материалам, сэндвич-панелям, краскам, гипсокартонным 

листам, стеклу и полимерной теплоизоляции хватит до 2030 года. 

Подробнее на сайте портала СМЕТЧИК.РФ 

 

 

Минстроем России отмечена положительная 

динамика ввода жилья по стране 

 «На 1 сентября 2022 года по данным Росстата 

введено 69,7 млн кв. метров, что превышает 

показатели прошлого года на 33 %. Отмечена 

положительная динамика ввода жилья по 

субъектам РФ и в целом по стране. Можно 

выделить 5 регионов-лидеров – это Амурская, Мурманская, Магаданская 

области, Республика Ингушетия и Забайкальский край», - поделился 

замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин. 

Подробнее на сайте портала СМЕТЧИК.РФ 

 

https://www.сметчик.рф/news/federalnye/rossiyskaya-stroyka-obespechena-materialami-do-2024-goda
https://www.сметчик.рф/news/federalnye/minstroem-rossii-otmechena-polozhitelnaya-dinamika-vvoda-zhilya-po-strane


 
 

 
 

 
 

Нормативная документация  

 

Индексы Минстроя России 

 

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

изменения сметной стоимости строительства за III квартал 2022 г.: 

 

 Письмо Минстроя России от 26.09.2022 № 49208-ИФ/09 

 Письмо Минстроя России от 20.09.2022 № 48203-ИФ/09 

 Письмо Минстроя России от 07.09.2022 № 45276-СИ/09 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.minstroyrf.gov.ru/docs/228494/
https://www.minstroyrf.gov.ru/docs/228254/
https://www.minstroyrf.gov.ru/docs/227327/


 
 

 
 

 
 

Минстрой актуализировал методику составления сметной 

стоимости строительства 

Вступили в силу изменения в Методику определения сметной стоимости 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов, а также 

работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов на территории Российской Федерации. 

 

 Приказ Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 07.07.2022 № 557/пр "О внесении 

изменений в Методику определения сметной стоимости строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 

строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на 

территории Российской Федерации, утвержденную приказом 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр" 

(Зарегистрирован 31.08.2022 № 69860) 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208310019?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208310019?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208310019?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208310019?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208310019?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208310019?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208310019?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208310019?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208310019?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208310019?index=0&rangeSize=1


 
 

 
 

 
 

Изменения в Методике по разработке и применению 

нормативов накладных расходов 

 

 

 Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 26.07.2022 № 611/пр "О внесении изменений в 

Методику по разработке и применению нормативов накладных расходов 

при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, 

утвержденную приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 21 декабря 2020 г. № 

812/пр" (Зарегистрирован 01.09.2022 № 69893)  

 

 

 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209010026?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209010026?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209010026?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209010026?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209010026?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209010026?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209010026?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209010026?index=0&rangeSize=1


 
 

 
 

 
 

Минстрой России утвердил среднюю рыночную 

стоимость квадратного метра на IV квартал 2022 года 

 

 Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 20.09.2022 № 773/пр "О показателях средней 

рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого 

помещения по субъектам Российской Федерации на IV квартал 2022 года" 

Зарегистрирован 27.09.2022 № 70234) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209270021
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209270021
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209270021
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209270021
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209270021


 
 

 
 

 
 

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 27.09.2021 г.) 

  

Примечание. Ознакомиться с полной версией документа Вы сможете на 

сайте Минстроя РФ 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.minstroyrf.gov.ru/docs/228493/


 
 

 
 

 
 

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


 
 

 
 

 
 

ОБНОВЛЕНИЕ СМЕТНОЙ ПРОГРАММЫ РИК (ПК 

WinРИК) 12 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА (ВЕРСИЯ 1.3.220912) 

 

Уважаемые Клиенты и Партнеры! 
Группа компаний РИК информирует об обновлении сметной программы РИК 

(ПК WinРИК) 12 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА (ВЕРСИЯ 1.3.220912). 

 

 

Внимание! В текущей версии программы для строек, созданных по Методике № 

421, не доступен ресурсный расчет. 

 

Подробнее на сайте Группы компаний «РИК» 

 

 

 

https://www.smetarik.ru/news/obnovlena_rik_120922


 
 

 
 

 
 

C 23 сентября 2022 года обновлен прайс-лист на 

нормативные базы 

 

Уважаемые Клиенты и Партнеры! 
Группа компаний "РИК" информирует, что с 23 сентября 2022 года обновлен 

прайс-лист на нормативные базы.  

В прайс-лист добавлена следующая позиция: 

 ТЕР-2001 Волгоградской области (приказ Минстроя России № 

800/пр)(введена из открытых источников) - 10 000 рублей (каждое рабочее 

место) 

 

Для получения нормативных баз присылайте заявки в свободной форме с 

указанием названия компании, контактного лица, телефона и количества 

рабочих мест на электронную почту: mail@smetarik.ru 

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/prais_nb_rik230922


 
 

 
 

 
 

C 14 сентября 2022 года обновлен прайс-лист на 

нормативные базы 

 

Уважаемые Клиенты и Партнеры! 
Группа компаний "РИК" информирует, что с 14 сентября 2022 года обновлен 

прайс-лист на нормативные базы.  

В прайс-лист добавлена следующая позиция: 

 ТЕР-2001 Вологодской области (приказ Минстроя России № 

171/пр)(введена из открытых источников) - 10 000 рублей (каждое рабочее 

место) 

 

Для получения нормативных баз присылайте заявки в свободной форме с 

указанием названия компании, контактного лица, телефона и количества 

рабочих мест на электронную почту: mail@smetarik.ru 

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/obnovlen_praislist_140922


 
 

 
 

 
 

«Изменения в Методику 421/пр: первые впечатления» 

11 сентября 2022 года вступили в силу долгожданные изменения в 

настольную книгу сметчика - Методику определения сметной стоимости № 

421/пр. Из этой статьи вы узнаете, какие из них самые важные. 

Изменения в Методику 421/пр утверждены приказом Минстроя России от 

07.07.2022 г.  № 557/пр. В документе 134 страницы, и подробный обзор всех 

изменений - это тема отдельного разговора. Сегодня мы в общих чертах кратко 

прокомментируем ключевые изменения в Методике 421/пр, которые 

обнаружили при первом с ней знакомстве. 

 

Подробнее на сайте Группы компаний «РИК» 

 

https://www.smetarik.ru/news/zapis_vebinara_190922


 
 

 
 

 
 

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: 

- Расчетные индексы пересчета в текущий уровень цен сметной стоимости 

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

нормативной базы ФЕР-2001 (редакция 2020 г. по приказам № 962/пр) на 

февраль 2022 г. ООО «Стройинформресурс» 

- Расчетные индексы пересчета в текущий уровень цен сметной стоимости 

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

нормативной базы ФЕР-2001 (редакция 2020 г. по приказам № 962/пр) на июль 

2022 г. ООО «Стройинформресурс» 

- Расчетные индексы пересчета в текущий уровень цен сметной стоимости 

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



 
 

 
 

 
 

нормативной базы ФЕР-2001 (редакция 2020 г. по приказам № 962/пр) на август 

2022 г. ООО «Стройинформресурс» 

- ТСН-2001. Коэффициенты пересчета Мосгосэкспертизы. Выпуск 191. 

Сборник № 08/2022, август 2022 г. 

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

2022 г. 

- 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 август 2022 г. Государственное 

автономное учреждение города Москвы «Московская государственная 

экспертиза» 

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

пересчета на август 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 август 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 август 2022 г. ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» 

- Московская область. Индексы пересчета для Московской области по всей 

номенклатуре Федеральных единичных расценок в редакции 2014 г. на август 

2022 г. ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» 

- Владимирская область. Индексы пересчета и текущие цены для ФЕР-

2001 в редакции 2020 г. на III квартал 2022 г. Государственное унитарное 

предприятие "Областное проектно-изыскательское архитектурно-планировочное 

бюро", ООО "ИНАС+" 



 
 

 
 

 
 

- Ярославская область. Индексы пересчета на август 2022 г. 

Государственное автономное учреждение Ярославской области 

«Государственная экспертиза в строительстве» (ГАУ ЯО 

«Яргосстройэкспертиза») 

 

Текущие цены ресурсов: 

- Каталог текущих цен в строительстве для Москвы. (Стройинформресурс) 

на февраль 2022 г. (редакция 2020 г., приказы № 962/пр) 

- Каталог текущих цен в строительстве для Москвы. (Стройинформресурс) 

на август 2022 г. (редакция 2020 г., приказы № 962/пр) 

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

«Мособлгосэкспертиза» 

- Ярославская область. Сборник текущих цен на август 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_010922
https://www.smetarik.ru/news/obnovlena_snb_rik_010922


 
 

 
 

 
 

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 26.09.2022 № 49208-ИФ/09 

 Письмо от 20.09.2022 № 48203-ИФ/09 

 Письмо от 07.09.2022 № 45276-СИ/09 

 Письмо от 30.08.2022 № 43576-АЛ/09 

 

Подробнее на сайте Группы компаний «РИК» 

  

https://www.smetarik.ru/news/iindeks_Minstroy_III_2022_rik031022


 
 

 
 

 
 

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

