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Новости 

 

ФГИС ЦС будет интегрирована с другими 

информационными системами 

Такое заявление сделал в ходе 

своего выступления на III 

Международной конференции 

«Развитие института 

строительной экспертизы» 

заместитель начальника 

Главгосэкспертизы России 

Александр Вилков. Он также подробно рассмотрел вопросы 

взаимодействия с субъектами Российской Федерации и отраслевыми 

компаниями при мониторинге цен строительных ресурсов, а также 

перспективы развития института укрупненных нормативов цены 

строительства.  

Как рассказал Александр Вилков, список источников информации для ФГИС 

ЦС будет расширен. Перечень производителей, импортеров и перевозчиков 

будет дополняться информацией от государственных компаний, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и юридических лиц, 

занимающихся оптовой торговлей строительными ресурсами. Кроме того, в 

дальнейшем будут совершенствоваться методы обработки данных с учетом 

расширения источников поступления информации о стоимости ресурсов.  

В соответствии поручениями по итогам заседания Государственного совета от 

17.07.2019 № Пр-1381ГС в настоящее время создаются региональные центры 



 
 

 
 

 
 

мониторинга цен строительных ресурсов субъектами РФ, в целях направления 

результатов мониторинга в Главгосэкспертизу России. Кроме того, созданы 

региональные центры мониторинга на базе филиалов Главгосэкспертизы России 

(Екатеринбург, Самара, Владивосток), в ближайшее время планируется создание 

дополнительных региональных центров мониторинга в Санкт-Петербурге и 

Ростове-на-Дону.  

Планируется интеграция ФГИС ЦС с Единым государственным реестром 

заключений экспертизы проектной документации объектов капитального 

строительства (ГИС ЕГРЗ), Государственной информационной системой 

промышленности (ГИСП) и информационной системой Минтранса России, 

содержащей перечень перевозчиков грузов автомобильным транспортом. 

Наконец, в рамках развития ФГИС ЦС предложит пользователям новые сервисы 

и функции, в том числе размещение в системе расширенной информации о 

юридических лицах, расположение складов и транспортная инфраструктура. 

«Увеличение числа источников информации ФГИС ЦС о стоимости 

строительных ресурсов за счет данных от государственных компаний, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и юридических лиц 

позволит поддерживать применяемый в настоящее время базисно-индексный 

метод определения сметной стоимости в работоспособном состоянии и 

организовать поэтапный переход к ресурсной модели определения сметной 

стоимости строительства», - отметил Александр Вилков.  

Также спикер напомнил, что до 2021 года расчет цены объекта строительства 

будет осуществляться с использованием индексов изменения сметной стоимости 

строительства по видам объектов капитального строительства, применяемых в 

объектных сметных расчетах. В настоящий момент ведется работа по 

формированию расширенной сводной номенклатуры ценообразующих 

строительных ресурсов (СНЦСР) и перечней специализированных 



 
 

 
 

 
 

ценообразующих ресурсов (ПСЦСР), необходимых для расчета индексов к 

отдельным строительным ресурсам, применяемым в локальных сметных 

расчетах и последующим проведением на их основании конъюнктурного 

анализа цен строительных ресурсов до конца 2021 года.  

Начиная с 2022 года, в ФГИС ЦС планируется публикация сметных цен 

строительных ресурсов, сформированных на основании цены реализации с 

учетом объемов реализации, предоставляемой производителями, их 

официальными торговыми домами и импортерами. Размещенные во ФГИС ЦС 

цены строительных ресурсов будут использоваться для определения сметной 

стоимости строительства, идентификации производителями и импортерами 

своей продукции и поиска потенциального поставщика ресурса для запроса 

коммерческого предложения.  

В случае использования при расчете сметной стоимости строительства 

строительного ресурса, цена которого не опубликована во ФГИС ЦС, при 

проведении проверки достоверности определения сметной стоимости цена 

такого ресурса подлежит обоснованию не менее чем тремя коммерческими 

предложениями. Если же при расчете сметной стоимости строительства будут 

использованы рекомендованные отпускные цены строительного ресурса, 

опубликованные во ФГИС ЦС, никакие иные подтверждения не требуются. При 

наличии единственного производителя строительного ресурса, отсутствующего 

в классификаторе строительных ресурсов, стоимость такого ресурса будет 

определяться на основании расчетно-калькуляционной цены. «Таким образом, 

текущие цены строительных ресурсов в разрезе СНЦР и ПСЦР по каждому 

субъекту Российской Федерации, сформированные на основании данных 

мониторинга цен, позволят осуществить расчет как индексов изменения сметной 

стоимости по видам строительства, так и индексов к отдельным строительным 

ресурсам», - сообщил Александр Вилков.  



 
 

 
 

 
 

 

Заместитель начальника Главгосэкспертизы России подробно разъяснил 

участникам III Международной конференции «Развитие института строительной 

экспертизы» и концепцию новой структуры классификатора строительных 

ресурсов, на основании которой СНЦСР и ПСЦСР будут дополняться 

ценообразующими строительными ресурсами, включенными в государственные 

элементные сметные нормы (ГЭСН) и нормативы цены строительства НЦС. 

Строительные ресурсы, содержащиеся в КСР, но не включенные в СНЦСР и 

ПСЦСР, будут относиться к группе прочих строительных ресурсов КСР (ГПР). 

 

 

Источник: https://gge.ru 

19.09.2019 

 

 

 

Заказчик будет проверять не смету закупки, а смету 

контракта 

Президент Союза инженеров-сметчиков 

Павел Горячкин регулярно разъясняет 

участникам госзаказа, в какие именно 

ловушки они могут попасть в процессе 

исполнения контракта. Это особенно важно 

в свете последних изменений 

законодательства о госзакупках. 



 
 

 
 

 
 

- С учетом изменения законодательства и подготовленного Минстроем России 

проекта Методики составления сметы контракта: обратите внимание, что теперь 

требования утвержденной проектной документации (проектных технических и 

технологических решений) и, разрабатываемой на ее основе рабочей 

документации, будут иметь приоритет над принятыми в сметных нормативах 

(ГЭСН, ФЕР, ТЕР) составом материалов, оборудования, машин и механизмов и 

технологии выполнения работ. 

Более того, согласно новой редакции статьи 8.3. ГрК (в редакции Федерального 

закона от 27.06.2019 No 151-ФЗ) сметные нормативы и сметные цены 

строительных ресурсов, использованные при определении сметной стоимости 

строительства, не подлежат применению при исполнении указанных контрактов 

или договоров, если иное не предусмотрено таким контрактом или таким 

договором, а часть 6.1. статьи 110.2 44-ФЗ (введена Федеральным законом от 

27.06.2019 No 151-ФЗ) прямо указывает - "Оплата выполненных работ 

осуществляется в пределах цены контрактов... При этом составление сметы 

такого контракта осуществляется в пределах цены контракта без использования 

предусмотренных проектной документацией в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации сметных нормативов, 

сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов, и 

сметных цен строительных ресурсов". 

Сейчас при проведении контрольных мероприятий зачастую выявляется 

несоответствие сметных норм и расценок, коэффициентов (индексов) пересчета 

сметной стоимости работ в уровень текущих цен, размеров лимитированных и 

прочих затрат, норм накладных расходов, сметной прибыли и других нормативов, 

принятых при расчете стоимости выполненных работ в актах КС-2, сметным 

нормам и расценкам, коэффициентам (индексам) пересчета сметной стоимости 

работ в уровень текущих цен, размерам лимитированных и прочих затрат, нормам 



 
 

 
 

 
 

накладных расходов, сметной прибыли и другим нормативам, предусмотренным 

контрактом на выполнение работ. 

Если подрядчик подписал государственный контракт и прилагаемые к нему 

сметы в том виде, в котором они входили в конкурсную документацию, то он 

должен следовать указанной смете при выполнении работ и составлении акта 

приемки их результатов. Теперь роль такой сметы будет выполнять не смета, на 

основе которой заказчик сформировал начальную (максимальную) цену 

контракта, составленная по сметным нормативам и прошедшая проверку 

достоверности, а специальная "смета контракта" по укрупненным видам 

(комплексам) работ и конструктивным элементам. 

Таким образом, ПРОВЕРЯЮЩИЕ И КОНТРОЛИРУЮЩИЕ ОРГАНЫ ВСКОРЕ 

НЕ СМОГУТ ССЫЛАТЬСЯ ТОЛЬКО НА САМИ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ И 

СМЕТУ в части применяемых ресурсов - машин и материалов, а также 

технологию производства работ по составу технологических операций (составу 

работ) соответствующей сметной нормы ГЭСН. 

Требования проверяющих и заказчика о возврате излишне уплаченных сумм по 

государственному (муниципальному) контракту и предъявление подрядчику 

неосновательного обогащения по результатам контрольных мероприятий 

уполномоченным органом финансового контроля может быть обосновано при 

невыполнении или ненадлежащем выполнении подрядчиком работ по контракту, 

отступлением от проектных решений и сметы контракта, а не сметных 

нормативов и сметных цен строительных ресурсов, включенных в Федеральный 

реестр сметных нормативов. 

 

 

Источник: http://ancb.ru/ 

12.08.2019 



 
 

 
 

 
 

 Минюст опять не утвердил Методики Минстроя по 

ценообразованию 

Приказы Минстроя России, 

утверждающие методические документы 

в области ценообразования, повторно 

отклонены Минюстом России и 

возвращены без государственной 

регистрации.  

Таким образом, до сих пор не утверждены следующие документы: 

- Приказ Минстроя России от 29.05.2019 N 314/пр "Об утверждении 

Методики разработки и применения укрупненных нормативов цены 

строительства, а также порядка их утверждения" (Письмо Минюста РФ от 

22.08.2019 N 01/105608-АБ) 

- Приказ Минстроя России от 05.06.2019 N 326/пр "Об утверждении 

Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства" 

(Письмо Минюста РФ от 22.08.2019 N 01/105600-АБ) 

Напомним, что первый раз Минюст России вернул данные приказы Минстрою 

России для устранения замечаний еще в начале июля с.г. 

При этом Минстрой России своим приказом от 04.09.2019 г. № 513/пр 

утвердил «Методические рекомендации по определению сметных цен на 

эксплуатацию машин и механизмов». Однако и данный приказ, подписанный 

замминистра строительства и ЖКХ России Дмитрием Волковым, также должен 

быть зарегистрирован Минюстом России. 

Источник: http://www.minstroyrf.ru 

16.08.2019 



 
 

 
 

 
 

«Стратегия 2030» основные цели и задачи развития 

строительной отрасли до 2030 года 

«Стратегия 2030» написана всей 

строительной отраслью, заметил в ходе своего 

выступления на III Международной 

конференции «Развитие института 

строительной экспертизы» заместитель 

министра строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации Дмитрий Волков. Он 

подробно рассказал участникам конференции об основных целях и задачах 

развития строительной отрасли до 2030 года.  

«Цель "Стратегии 2030" может быть показана через три «К»: 

конкурентоспособность, компетенции и комфорт. Под конкурентоспособностью 

мы понимаем как способность конкурировать, так и развитие конкуренции в 

строительной отрасли в целом: без этого движение вперед невозможно. Причем 

конкуренция должна основываться не на цене, а на качестве. Компетенции – 

краеугольная часть стратегии. Некоторые участники даже называют Стратегию 

2030 «стратегией профессионализма», - подчеркнул замглавы Минстроя России. 

- Без квалифицированных людей не будут работать ни законы, ни требования, ни 

стандарты». Наконец, третья главная цель стратегии заключается в том, чтобы 

люди жили и работали в благоприятной и комфортной окружающей среде. 

Однако слово «комфорт» разработчики стратегии понимают в широком смысле, 

который включает в себя также и безопасность жизнедеятельности российских 

граждан.  

Чтобы добиться реальных результатов, чтобы стратегия не легла на полку, а стала 

прорывной и эффективной, был проведен, как отметил Дмитрий Волков, 



 
 

 
 

 
 

достаточно смелый эксперимент: к работе над ней привлекли не консультантов, а 

всех членов строительного сообщества. Все, кто хотел, мог включиться в эту 

работу: так сформировалось одиннадцать проектных команд, каждая из которых 

разрабатывала свое направление. После этого был подключен Аналитический 

центр при Правительстве Российской Федерации. 

«Мы создали документ, о котором можно сказать, что это - стратегия, 

которую разработала сама строительная отрасль. Все ее достоинства и 

недостатки отражают текущее состояние российского строительства, его 

реальные возможности и компетенции, - сказал Дмитрий Волков. - Разработка 

стратегии должна завершиться в сентябре. Сейчас мы формализуем последние 

возражения, учитываем их в стратегии и планируем буквально на следующей 

неделе внести проект в правительство Российской Федерации». 

Стратегия охватит сферы жилищного, промышленного и инфраструктурного 

строительства, рынок строительных материалов и строительной техники, 

институт строительной экспертизы и систему ценообразования в строительстве, а 

также будет предусматривать внедрение инноваций. Ожидается, что в стратегии 

будут определены приоритеты, цели и задачи по направлениям развития отрасли, 

а также учтены долгосрочные макроэкономические прогнозы развития страны и 

стратегические документы по развитию других отраслей, взаимосвязанных со 

строительной.  

Как заявлял ранее глава Минстроя Владимир Якушев, стратегия является 

программным документом, объединяющим тактические задачи, то есть 

достижение целей, заданных в национальных проектах до 2024 года, и 

стратегическое видение будущего образа отрасли до 2030 года и дальше. Две из 

одиннадцати проектных команд составили специалисты Главгосэкспертизы 

России, которые работали над двумя направлениями: инновационное развитие 

института строительной экспертизы и его трансформация в институт управления 



 
 

 
 

 
 

эффективностью строительных проектов, а также совершенствование 

ценообразования в строительстве. 
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Совершенствование ценообразования в строительной 

отрасли Российской Федерации 

Об этом во время сессии 

«Трансформация строительной отрасли 

как фактор повышения инвестиционной 

привлекательности Дальневосточных 

регионов», состоявшейся в рамках V 

Восточного экономического форума в 

минувший четверг, рассказал министр строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации Владимир Якушев. 

Глава Минстроя подробно описал каждый этап реализации Плана. 

В ходе первого этапа планируется сохранить существующий порядок 

определения сметной стоимости строительства базисно-индексным методом на 

время переходного периода. 

«Эта мера позволит пересчитать индексы и дать в стройку недостающий ресурс. 

Появится возможность формирования нормальной максимальной цены 

контракта, и компании будут выходить на аукционы понимая, что реализация 



 
 

 
 

 
 

данного проекта как минимум не приведет к убыткам, а как максимум обеспечит 

им прибыль», – пояснил Владимир Якушев. 

Второй этап реализации Плана будет заключаться в проведении апробации 

ресурсной модели с возможностью использования сметных цен, рассчитанных и 

опубликованных на основании мониторинга сметных цен с возможностью 

определения сметной стоимости строительства ресурсно-индексным методом с 

использованием индексов пересчета в текущий уровень цен по отдельным 

ресурсам. 

На третьем этапе по результатам сбора сведений о цене строительных ресурсов 

непосредственно от производителей будет осуществлен окончательный переход 

на ресурсный метод определения сметной стоимости строительства на основании 

данных о стоимости строительных ресурсов, размещаемых во ФГИС ЦС. Это 

позволит решить одну из основных проблем отрасли, служившую поводом 

активной совместной работы Минстроя России и ФАУ «Главгосэкспертиза 

России». 
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Минстрой России увеличивает количество вопросов для 

тестирования экспертов 

На портале проектов нормативных правовых 

актов размещен проект приказа Минстроя 

России, согласно которому вводятся 

дополнительные вопросы для проведения 

проверки знаний в форме тестирования на 

право подготовки заключений экспертизы 

проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных 

изысканий.  

Как напоминает портал ЕРЗ, согласно п. 26 Положения об аттестации, 

переаттестации на право подготовки заключений экспертизы проектной 

документации и (или) результатов инженерных изысканий, утвержденного 

Постановлением Правительства РФ от 31.05.2012 №271, вопросы устного 

экзамена и тестирования формируются и утверждаются приказом строительного 

ведомства не реже одного раза в 3 года. 

Приказом Минстроя №211/пр от 08.04.2019 был утвержден перечень вопросов 

для проведения проверки знаний в форме тестирования и устного экзамена. 

Согласно действующему документу, установлено 9 296 вопросов для 

тестирования и 798 вопросов для устного экзамена.  Минстрой предлагает 

увеличить количество вопросов для тестирования до 9 496. 

Среди новых вопросов, большая часть относится к вопросам, связанным со 

сметной стоимостью строительства, укрупненных нормативов цены 

строительства. Другая, меньшая, часть вопросов относится к договорам подряда 

и технологического аудита инвестиционного проекта. 



 
 

 
 

 
 

Напоминаем, что приказом Минстроя №581/пр от 17.09.2018 внесены изменения 

в Перечень направлений деятельности экспертов, по которым претенденты имеют 

намерение получить право подготовки заключений экспертизы проектной 

документации и (или) результатов инженерных изысканий, утвержденный 

другим приказом Минстроя — №941/пр от 29.06.2017. 

Как следует из текста документа, с 01.01.2020 заключение о проверке сметной 

стоимости подписывается лицами, аттестованными на право подготовки 

заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов 

инженерных изысканий по соответствующему направлению деятельности 

эксперта, указанному в квалификационном аттестате, с указанием их должности, 

и участвовавшими в проведении проверки сметной стоимости. 
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Андрей Басов: внедрение «бесшовного 

градостроительного процесса» начнется в 2020 году 

 Государственная информационная 

система обеспечения градостроительной 

деятельности (ГИСОГД) начнет 

запускаться с 2020 года и в итоге 

объединит все этапы градостроительства в 

единый «бесшовный» управленческий процесс. 

Об этом сообщил директор ФАУ «ФЦС» Андрей Басов в ходе III 

Международной конференции «Развитие института строительной экспертизы». 

По его словам, первой ключевой задачей является внедрение 

информационного моделирования на всех этапах жизненного цикла 

строительных объектов. 

Далее состоится переход к управлению данными информационных моделей 

в единой информационной среде ГИСОГД, полный функционал которой станет 

доступен пользователям в 2024 году. 

По словам Андрея Басова, система будет интегрирована с федеральными 

ГИС геодезии, картографии и пространственных данных, базами Росреестра и 

проч., что позволит снизить регулятивную нагрузку, повысить эффективность 

использования бюджетных средств и обеспечить рост производительности труда 

в строительном комплексе. 
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Виктор Евтухов: новые нормы для многоэтажного 

строительства из древесины затормозились на 

согласовании в МЧС 

Замминистра промышленности и 

торговли Виктор Евтухов сообщил, что 

два новых свода правил для 

проектирования зданий более трех 

этажей с применением материалов на 

основе древесины будут доработаны 

уже этой осенью. 

Как заявил Виктор Евтухов в интервью «Российской газете», изначально 

документы планировалось принять в июле, «но пока процесс затормозился на 

согласовании в МЧС». 

Эксперт напомнил, что новые нормы будут распространяться на 

многоквартирные жилые дома и общественные здания - школы, детские сады, 

медицинские организации, а также на здания административного и офисного 

назначения. 

По словам Виктора Евтухова, в реестр типовой проектной документации уже 

включены пять объектов из деревянных конструкций: два многоквартирных дома, 

амбулатория, фельдшерско-акушерский пункт и административно-жилой 

комплекс для участкового сотрудника полиции. 

Одним из успешно реализованных проектов строительства многоэтажных 

деревянных зданий в России глава Минпромторга назвал недавно завершившееся 

в Торжке строительство 4-этажных каркасно-панельных домов. 

 



 
 

 
 

 
 

«Затраты на их отопление, как показал опыт эксплуатации, минимальны. 

Теперь планируется построить по программе «Доступное жилье» целый 

деревянный квартал в Санкт-Петербурге», - отметил Виктор Евтухов. 

 

 

Источник: http://сметчик.рф 

19.09.2019 

 

 

 

Архитектор станет главным «надзирателем» за проектом 

от эскиза до постройки 

Авторский надзор в области архитектуры в 

России перейдет под ответственность автора 

проекта после принятия поправок к закону "Об 

архитектурной деятельности в РФ". Об этом 

ТАСС сообщил президент Союза архитекторов 

России и президент Союза московских 

архитекторов Николай Шумаков.  

Сегодня заказчик проекта может выбирать компанию или человека, который 

будет осуществлять авторский надзор. И далеко не всегда это автор проекта. 

"В рамках действующего законодательства строители могут вносить изменения 

в архитектурный проект и определять используемые материалы. Чаще всего 

выбор падает на наиболее дешевые варианты, позволяющие сэкономить на 

реализации проекта. При этом в экстренных случаях виноватым оказывается 

архитектор, у которого фактически нет возможности проконтролировать стадию 



 
 

 
 

 
 

воплощения проекта. Новый законопроект включает в себя направления от 

ведения концепции (эскизный проект) - эта стадия никогда не фигурировала в 

российском проектном деле - до авторского надзора и соблюдения 

архитектурного проекта, что особенно важно", - сказал он. 

По словам Шумакова, самое главное в законопроекте - распределение основных 

функций архитектора, за счет чего в процессе строительства он становится 

фигурой номер один. "Это, наконец, позволит нам получить качественную 

архитектуру", - подчеркнул президент Союза архитекторов России. 

Шумаков отметил, что действующий закон (№ 169-ФЗ "Об архитектурной 

деятельности в РФ", принятый Госдумой 18 октября 1995 года) утратил 

актуальность. "Он претерпел многочисленное количество правок, после которых 

отдельные его части, в принципе, утратили свой смысл. В итоге закон 

фактически существует лишь на бумаге. Хотя сейчас формально идет 

корректировка того самого проекта, но на самом деле ни одна его статья в 

данное время не работает", - подчеркнул он. 

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов также считает необходимым 

усилить авторские права в архитектуре. "Есть смысл обратить внимание на 

авторское право и усиление роли архитектора в процессе строительства. Сейчас 

зачастую реализация отличается от изначального проекта, это происходит без 

согласования с архитекторами", - прокомментировал Кузнецов ТАСС. 

Напомним, что концепция внесения изменений в закон "Об архитектурной 

деятельности" была разработана еще в 2017 году. Ее поддержали Российская 

академия архитектуры и строительных наук (РААСН), Союз архитекторов 

России, Национальная палата инженеров. Документ также рассмотрели на 

заседании профильных комитетов Госдумы. 

"Законопроект пишется долго и мучительно, потому как архитектурное 

сообщество никак не могло прийти к единому решению. Наша рабочая группа, 



 
 

 
 

 
 

состоящая из 20 экспертов, написала концепцию и взаимно ее согласовала, мы 

передали документ в Минстрой для дальнейшей разработки. Надеемся, что 

первая редакция закона появится уже в этом году, и весь следующий будет 

посвящен его принятию в Госдуме", - сказал он. 

Как рассказали ТАСС в пресс-службе Минстроя России, в ведомстве 

"концептуально поддерживается предложение о доработке федерального закона 

№ 169-ФЗ", доклад с просьбой поддержать предложение направлен в 

правительство РФ. 

"В рамках заседаний рабочей группы Минстроем России совместно с 

профессиональным сообществом осуществляется работа по рассмотрению 

предложений о доработке № 169-ФЗ, а также выработке консолидированной 

позиции в отношении необходимости и целесообразности внесения изменений в 

действующее законодательство о градостроительной деятельности", - пояснили 

ТАСС в пресс-службе. Там добавили, что в состав рабочей группы входят 

представители Мункультуры России, Роспатента, Союза архитекторов России, 

Национального объединения проектировщков и изыскателей (НОПРИЗ), 

РААСН, Союза малых городов России и ДОМ.РФ. 
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Города будущего построят роботы: новые технологии 

строительства на 100+ Forum Russia 

Эксперты форума расскажут, как напечатать 

дом на 3D-принтере и построить современное 

здание из сверхлегких, прочных и экологичных 

материалов при помощи роботов.  

Среди спикеров – разработчики роботизированных 

технологий и авторы проектов мирового масштаба в Южной Корее, 

Объединенных Арабских Эмиратах, Китае, Турции и России. Технологии печати 

домов на 3D-принтере представит генеральный директор компании «Winsun» 

Ма И’Хэ (Ma Yi He). Среди кейсов компании – возведение первого в мире 

офисного здания в Дубае и жилых домов в Китае по технологии 3D-печати. В 

качестве «чернил» в принтере используются высококачественный цемент и 

стекловолокно, получаемые в результате переработки строительных и 

промышленных отходов, при этом общая стоимость и сроки реализации проекта 

снижаются до 50% в сравнении с традиционными технологиями.   

С открытой лекцией «Диалог между архитектурой и технологиями» выступит 

Мелике Алтынышик – основатель и руководитель турецкого архитектурного 

бюро Melike Altınışık Architects. Один из ее ключевых проектов – Музей 

робототехники в Сеуле. Особенность объекта в том, что в строительстве будут 

задействованы 3D-принтеры, дроны и роботы, которые соберут и сварят 

металлические панели конструкции. Открытие музея запланировано уже в 2022 

году: «Новый Музей науки и робототехники играет решающую роль для 

продвижения науки, технологий и инноваций. С его помощью люди не просто 

смогут посмотреть на роботов – роботы сами создадут свой музей», - 

прокомментировала Мелике Алтынышик. 



 
 

 
 

 
 

О том, какая техника появится на стройплощадках России уже в ближайшем 

будущем, расскажет генеральный директор компании «АРЛИФТ» Сергей 

Арнаутов: «Роботизация уже в нашей жизни. В дальнейшем все больше типовых 

задач будут автоматизированы, роботы постепенно будут заменять труд 

человека. Однако ценность уникальных решений, экспертных знаний команды 

останется. И, в этом смысле, очень важно вовремя сделать грамотное и 

эффективное разделение ресурсов: уникальные и сложные проекты – 

профессионалам с использованием современных технологий, типовые действия 

– роботам». Он поделится опытом применения технологий нового поколения в 

строительстве башни «Лахта Центр», делового центра «Москва Сити» и 

объектов Чемпионата Мира по футболу. 

Автоматизированные технологии в строительстве представит руководитель 

департамента продаж «Палфингер Кран Рус» Сергей Иванов. 

Роботизированные методы строительства, встроенные в проекты уже на этапе 

BIM-моделирования, становятся всё более востребованными в отрасли: «На 

стройках начинают появляться экскаваторы без оператора и роботы-каменщики, 

машины проектируют и реализуют сложные задачи. Новые технологии в корне 

изменят подход к конструированию. С их помощью можно будет создавать 

здания любой конфигурации. Автоматизация процессов поможет 

минимизировать строительные отходы и улучшить экологическую обстановку – 

на строительных площадках станет тише и чище. Будущее отрасли – за 

роботами, которые помогут сократить сроки и снизить стоимость строительства. 

Об этих тенденциях мы будем говорить на форуме», - отметила руководитель 

рабочей группы Оргкомитета 100+ Forum Russia  Вера Белоус. 
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Нормативная документация 

 

 

 

 

 

 

Примечание. Ознакомиться с полной версией документа Вы сможете на 

Федеральном портале проектов нормативных правовых актов 

https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=93696


 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Примечание. Ознакомиться с полной версией документа Вы сможете на 

сайте КонсультантПлюс 

 

 

 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=333239&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.6465022494973671#03527034571550276


 
 

 
 

 
 

 

Примечание. Ознакомиться с полной версией документа Вы сможете на 

сайте Минстроя РФ. 

http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/df4/19.09.2019_554_pr.pdf


 
 

 
 

 
 

Новости компании и наших партнеров  

 

Обновление сметной программы РИК (ПК WinРИК)  

23 сентября 2019 г. (версия 1.3.190923) 

 

19 сентября 2019 г. выпущено обновление для сметной программы РИК (ПК 

WinРИК) (версия 1.3.190919). Внесен ряд дополнений и улучшений функционала 

сметной программы РИК. 

 

Ознакомиться с полным перечнем обновления Вы сможете на сайте Группы 

компаний РИК. 

 

 

 

Флеш-версия сметной программы РИК 

 

Флеш-версия сметной программы РИК разработана для создания 

благоприятных условий для работы своих пользователей. Разработчики 

программы уделили особое внимание тому факту, что сметная программа нужна 

http://www.smetarik.ru/news/obnovlenie_rik_sentiabr
http://www.smetarik.ru/news/obnovlenie_rik_sentiabr


 
 

 
 

 
 

не только на рабочем месте, но и в командировках, дома и т.п. Таким образом, 

флеш-ключ без труда можно взять с собой, он не займет много места, а пользу 

принесет огромную. 

 

Флеш-версия сметной программы РИК представляет собой мобильную версию 

сметной программы РИК, которая одновременно выполняет роль электронного 

ключа защиты и флеш-накопителя. При этом программа не требует установки на 

стационарный компьютер и запускается непосредственно с флеш-ключа. 

Достаточно произвести первоначальную настройку, что особенно удобно при 

работе на нескольких компьютерах. Мобильная версия предоставит ряд 

возможностей для облегчения работы пользователей. На этом устройстве 

записана сметная программа и вся необходимая нормативная информация. Вся 

база данных смет в процессе работы автоматически сохраняется на тот же самый 

флеш-ключ.  По функциональным возможностям это всё та же универсальная 

программа для составления и проверки сметной документации. 

 

CТАРТ ПРОДАЖ С 30 СЕНТЯБРЯ!     

Стоимость флеш-версии сметной программы РИК вы можете узнать в нашем  

прайс-листе. 

 

Флеш-версия сметной программы РИК открывает новые возможности в 

работе! 
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Приглашаем на партнерский семинар 

ООО «ИНАС+» приглашает Вас принять участие в нашем ежегодном 

партнерском семинаре c 1 октября по 4 октября 2019 года, 

который будет проходить в замечательном подмосковном отеле 

«ATLAS PARK-HOTEL» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В программе семинара: 

 Выступление ведущих специалистов в области ценообразования России. 

 Презентация новой клиент-серверной WEB версии РИК. 

 Новые возможности ПК WinРИК 1.3. 

 Новости в области ценообразования в строительстве. Легитимность старых 

территориальных единичных расценок (ТЕР) и отраслевых нормативов. 

Актуализация государственных сметных нормативов и классификатора 

строительных ресурсов. ГСН‑2019. Перспективы развития и использования 

ФГИС ЦС. Куда движется реформа ценообразования в строительстве? 



 
 

 
 

 
 

 Ресурсный метод определения стоимости строительства. Расчет цен услуг 

на перевозку грузов для строительства с помощью механизма калькуляций 

транспортных расходов. Логистический модуль РИК: определение 

экономически эффективных маршрутов доставки материалов, изделий, 

конструкций и оборудования автомобильным и железнодорожным 

транспортом. 

 Разработка нового формата передачи смет в виде xml-схем ГГЭ. 

 Новая система защиты ПК WinРИК 1.3 – user.rik версии 2.0 зачем и почему. 

 Принципы формирования укрупненных сметных нормативов на ПК 

WinРИК. Новая методика разработки и применения укрупненных 

нормативов цены строительства и редакция НЦС 2019 года. 

 Мониторинг цен строительных ресурсов. Парсинг сайтов поставщиков 

строительной продукции. 

 Эффективное использование функционала ПК WinРИК для составления 

сметной документации. Ответы на часто задаваемые вопросы по работе с 

ПК WinРИК. 

 

Стоимость участия за одного человека: 

 при одноместном размещении: 35 200 рублей 

 при двухместном размещении: 30 900 рублей 

В стоимость путевки входит: проживание, 3-х разовое питание (шведский стол), 

трансфер (офис ООО «ИНАС+» – «ATLAS PARK-HOTEL» и обратно) 

 Свои заявки и пожелания направляйте по e-mail: mail@smetarik.ru 

или по факсу: (495) 347-9718, 347-3301, 8-926-206-29-61 
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Приглашаем на курсы сметного дела 

Группа компаний «РИК» приглашает на курсы повышения квалификации, 

цель которых обеспечить необходимый объем знаний в области ценообразования 

в строительстве и прикладных навыков работы со сметной программой «РИК». 

По итогам обучения Вы получите удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 

 

Курс «Ценообразование и сметное нормирование в строительстве» 

позволяет слушателям повысить свою квалификацию, получив полное 

представление о системе ценообразования и сметного нормирования в 

строительстве, овладев навыками работы со сметной программой «РИК» для 

последующего использования их в профессиональной деятельности. 

Курсы повышения квалификации проходят на базе Центра 

дополнительного образования профессиональной образовательной организации 

автономной некоммерческой организации "Колледж культуры и спорта" (ПОО 

АНО ККС) 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности с 

приложениями 77Л01 № 0010835 от 04 марта 2019 года 



 
 

 
 

 
 

По окончании курса «Ценообразование и сметное нормирование в 

строительстве» Вы будете уметь: 

• Составлять сметную документацию в ПК "РИК";  

• Определять объемы работ;  

• Подбирать единичные расценки (нормы) на строительные работы и 

конструкции;  

• Работать с ресурсной частью единичной расценки – добавлять, 

исключать и заменять ресурсы в составе расценки; 

• Проводить расчеты накладных расходов и сметной прибыли; 

• Пересчитывать локальные сметы из базисного уровня цен в текущий; 

• Определять лимитированные затраты; 

• Составлять отчетную накопительную документацию (КС-2, КС-3, 

КС-6а, М-29) в ПК "РИК". 

Воспользуйтесь преимуществами обучения у разработчика 

программного комплекса «РИК»: 

 Удостоверение о повышении квалификации 

 Свидетельство о прохождении курсов 

 Набор методических документов 

 Сметная программа РИК ПРОФ первым 10 клиентам нового учебного 

года в подарок 

 Техническая поддержка сметной программы РИК в течение срока 

действия лицензии 

 Сметно-нормативную базу ГЭСН 2017 в подарок 

Форма обучения: 

• Очная;  

• Очно-заочная;  



 
 

 
 

 
 

• Заочная - дистанционно обучение (заочное обучение с применением 

дистанционных образовательных технологий). 

 

Срок обучения: 2 недели - 72 часа 

Место проведения: г. Москва ул. Шоссейная д. 90, стр. 17 

Стоимость обучения: 24 000 рублей 

Запись на курсы: 8(499) 702-4570 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
 

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! 


