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Новости 

 Главгосэкспертиза готовит методики определения 

нормативных затрат на проектирование и изыскания 

В целях обеспечения поэтапного перехода 

субъектов РФ на ресурсно-индексный метод 

определения сметной стоимости строительства 

Главгосэкспертиза актуализирует действующие и 

разрабатывает новые методические документы, а 

также обновляет сметно-нормативную базу. 25 февраля вступит в силу ФСНБ-

2022, в которую вошли более 53 тысяч норм и 40 тысяч строительных ресурсов, 

напомнили в Главгосэкспертизе. 

Подробнее на сайте Информационного портала «Саморегулирование» 

 

 

12 плюс: новые методики готовятся к выходу в 2023 

году 

10 проектов новых методик и два проекта 

изменений к ранее принятым методическим 

документам планируются к утверждению 

Минстроем России в текущем году. 

Разработка и актуализация методических документов, а также сметно-

нормативной базы ФСНБ-2022 проводятся с участием Главгосэкспертизы для 

обеспечения поэтапного перехода субъектов Российской Федерации на 

ресурсно-индексный метод с I квартала 2023 года.  

Подробнее на сайте СМЕТЧИК.РФ 

https://sroportal.ru/news/glavgosekspertiza-gotovit-metodiki-opredeleniya-normativnyx-zatrat-na-proektirovanie-i-izyskaniya/
https://www.xn--e1aggfyi9a.xn--p1ai/news/federalnye/12-plyus-novye-metodiki-gotovyatsya-k-vyhodu-v-2023-godu


 
 

 
 

 
 

Валентина Матвиенко предложила ввести мораторий 

на 44-ФЗ для ускорения освоения госсредств 

По мнению Валентины Матвиенко, 

федеральный закон о госзакупках 44-ФЗ 

тормозит освоение бюджетных средств, 

особенно при строительстве объектов. Сейчас, 

после проведения всех конкурсных процедур, 

на освоение средств остается полгода, а это 

неприемлемо в нынешней ситуации, отметила Матвиенко. 

Подробнее на сайте Агентства Новостей «Строительный Бизнес» 

 

ФАС расследует рост цен на рынке стройматериалов 

на фоне спада производства 

Федеральная антимонопольная служба 

продолжает расследовать причины резкого 

роста цен на рынке стройматериалов в 2020-

2021 годах – об этом глава ФАС Максим 

Шаскольский рассказал президенту России 

Владимиру Путину. Как следует из стенограммы встречи президента и главы 

ФАС, речь шла о регулировании цен на социально значимые товары. В том 

числе, Максим Шаскольский рассказал, что ФАС установила: рост цен на 

стройматериалы был вызван не только рыночными условиями, но и 

определёнными действиями хозяйствующих субъектов, которые в том числе 

ориентировались на так называемую экспортную альтернативу. 

Подробнее на сайте Агентства Новостей «Строительный Бизнес» 

http://ancb.ru/publication/read/14393
http://ancb.ru/publication/read/14300


 
 

 
 

 
 

Установлены требования к ведению исполнительной 

документации в электронном виде 

На портале правовой информации опубликован 

приказ Минстроя России №1015/пр от 29.11.2022 

«Об утверждении состава и порядка ведения 

исполнительной документации при строительстве, 

реконструкции, капитальном ремонте объектов 

капитального строительства».  

Подробнее на сайте СМЕТЧИК.РФ 

 

 

Производителям стройматериалов наметили 

перспективы 

В минувший вторник вице-премьер и министр 

промышленности и торговли Денис Мантуров 

обсуждал с производителями строительных 

материалов текущее состояние и перспективы 

развития отрасли. В беседе принимали участие глава 

Минстроя Ирек Файзуллин, руководитель ФАС Максим Шаскольский и 

представители отраслевых ассоциаций и союзов. По словам Дениса Мантурова, 

минувший 2022 год предприятия промышленности стройматериалов отработали 

с хорошим результатом и продемонстрировали свою способность справиться со 

стоящими перед отраслью планами. 

Подробнее на сайте Информационного портала «Саморегулирование» 

 

https://www.xn--e1aggfyi9a.xn--p1ai/articles/fgis-cs/ustanovleny-trebovaniya-k-vedeniyu-ispolnitelnoy-dokumentacii-v-elektronnom-vide
https://sroportal.ru/news/federal/proizvoditelyam-strojmaterialov-nametili-perspektivy/


 
 

 
 

 
 

 Минстрой России в Госдуме обсудил механизмы 

стимулирования развития рынка жилищного 

строительства 

Дополнительные механизмы стимулирования 

развития рынка жилищного строительства, 

совершенствование правового регулирования 

проектного финансирования, ревизию 

действующих льготных ипотечных программ – это 

и многое другое обсудили на площадке комитета Государственной Думы по 

строительству и ЖКХ, где прошел «круглый стол» на тему «Механизмы 

стимулирования развития рынка жилищного строительства: проектное 

финансирование и ипотека». 

Подробнее на сайте Минстроя России 

 

Эксперты констатируют: себестоимость 

строительства снижается 

После резкого взлёта минувшей весной к концу 

года себестоимость строительства начала 

снижаться и на сегодняшний день опустилась до 

уровня прошлогоднего февраля — до начала 

специальной военной операции на Украине. 

Строители рассчитывают, что нынешний год будет стабильным и ровным – без 

роста цен на строительные ресурсы и, соответственно, на жильё. 

Подробнее на сайте Информационного портала «Саморегулирование» 

 

https://www.minstroyrf.gov.ru/press/minstroy-rossii-v-gosdume-obsudil-mekhanizmy-stimulirovaniya-razvitiya-rynka-zhilishchnogo-stroitels/
https://sroportal.ru/news/eksperty-konstatiruyut-sebestoimost-stroitelstva-snizhaetsya/


 
 

 
 

 
 

Росстат пересчитал цену квадратного метра жилья 

За минувший год новостройки в России 

подорожали в среднем на 21%, а вторичное жильё 

– на 12%. Квадратный метр в новых квартирах 

теперь стоит в среднем 122,3 тысячи рублей, во 

«вторичке» — 94,4 тысячи, подсчитали в 

Росстате. Самый существенный рост в цене показали новостройки в 

Ленинградской области – плюс 58%, до 194,2 тысячи рублей за «квадрат». 

Несколько меньше рост цен зафиксирован в Рязанской (+45%, до 95,8 тыс. руб.) 

и в Кемеровской (+45%, до 93,5 тыс. руб.) областях. 

Подробнее на сайте Информационного портала «Саморегулирование» 

 

 

Актуализирован перечень направлений деятельности 

экспертов 

Сегодня вступает в силу приказ Минстроя России 

от 9 ноября 2022 года № 955/пр, который 

утверждает новый перечень направлений 

деятельности на право подготовки заключений 

государственной и негосударственной 

экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов 

инженерных изысканий. Если в прошлом перечне направлений было 63, то в 

новом их на 20 меньше.  

Подробнее на сайте СМЕТЧИК.РФ 

 

https://sroportal.ru/news/federal/rosstat-pereschital-cenu-kvadratnogo-metra-zhilya/
https://www.xn--e1aggfyi9a.xn--p1ai/articles/fgis-cs/aktualizirovan-perechen-napravleniy-deyatelnosti-ekspertov


 
 

 
 

 
 

Нормативная документация  

 

Индексы Минстроя России 

 

В январе 2023 г. вышли следующие письма Минстроя России об индексах 

изменения сметной стоимости строительства: 

 

 Письмо Минстроя России от 30.01.2023 № 4125-ИФ/09 

 

 Письмо Минстроя России от 19.01.2023 № 2157-ИФ/09 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.minstroyrf.gov.ru/docs/277001/
https://www.minstroyrf.gov.ru/docs/276390/


 
 

 
 

 
 

Даны разъяснения по вопросу учета дополнительных 

транспортных затрат при формировании сметных 

расчетов 

 

В частности, отмечено, что стоимость отдельных материалов, изделий, 

конструкций и (или) оборудования, информация о которых отсутствует в ФРСН, 

определяется на основании конъюнктурного анализа или на основании 

договоров поставки идентичных строительных материалов и (или) 

оборудования, заключенных для исполнения иных контрактов или контракта, 

для определения стоимости которого составляются сметные расчеты.  

 

 Письмо Минстроя России от 23.12.2022 г. № 70119-ИФ/09 «По вопросу 

учета дополнительных транспортных затрат при формировании сметных 

расчетов» 

 

 

 

 

https://www.xn--e1aggfyi9a.xn--p1ai/articles/fgis-cs/pismo-minstroya-rossii-ot-23.12.2022-g.-70119-if09
https://www.сметчик.рф/articles/fgis-cs/pismo-minstroya-rossii-ot-23.12.2022-g.-70119-if09
https://www.сметчик.рф/articles/fgis-cs/pismo-minstroya-rossii-ot-23.12.2022-g.-70119-if09


 
 

 
 

 
 

Вступление в действие новой ФСНБ отложено на два 

месяца 

Обновленная Федеральная сметная нормативная база (ФСНБ-2022) вступит в 

силу только с 25 февраля 2023 года. Первоначальный запуск был намечен на 30 

декабря 2022-го. Решение о переносе было принято Минстроем России 27 

декабря (приказ №1133/пр «О внесении изменений в приказ №1046/пр «Об 

утверждении сметных нормативов» от 30.12.2021»). 

 

 Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/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/275278/
https://www.minstroyrf.gov.ru/docs/275278/
https://www.minstroyrf.gov.ru/docs/275278/
https://www.minstroyrf.gov.ru/docs/275278/


 
 

 
 

 
 

Утверждена Методика определения сметных цен на 

материалы, изделия, конструкции и оборудование 

 

Со 2 января 2023 года вступит в силу приказ Минстроя России от 26 октября 

2022 года № 904/пр, опубликованный на официальном интернет-портале 

pravo.gov.ru. Приказ утвердил Методику, которая устанавливает способы 

определения сметных цен на материалы, изделия, конструкции и оборудование, 

размещаемые в федеральной государственной информационной системе 

ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС). 

 

 Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 26.10.2022 № 904/пр "Об утверждении 

Методики определения сметных цен на материалы, изделия, конструкции 

и оборудование" (Зарегистрирован 21.12.2022 № 71742) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212220008
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212220008
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212220008
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212220008


 
 

 
 

 
 

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 31.01.2023 г.) 

  

Примечание. Ознакомиться с полной версией документа Вы сможете на 

сайте Минстроя РФ 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.minstroyrf.gov.ru/docs/277290/


 
 

 
 

 
 

Новости компании и наших партнеров 

ОБНОВЛЕНИЕ СМЕТНОЙ ПРОГРАММЫ РИК (ПК 

WinРИК) 10 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА (версия 1.3.230110) 

 

Уважаемые Клиенты и Партнеры! 

Группа компаний РИК информирует об обновлении сметной программы РИК 

(ПК WinРИК) 30 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА (ВЕРСИЯ 1.3.221230). 

 

Сообщаем Вам, что новый функционал расчета, с использованием ресурсно-

индексного метода реализован в рамках новой версии ПК «РИК» в соответствии 

с положениями Методики № 421/пр, с учетом изменений, утвержденных 

приказом Минстроя России № 557/пр от 7 июля 2022 г. 

 

Внимание! Для корректной работы с базой ФСНБ-2022 требуется РИК версии 

1.3.221230 и выше. 

 

Подробнее на сайте Группы компаний «РИК» 

https://www.smetarik.ru/news/obnovlen_rik_301222


 
 

 
 

 
 

C 01 января 2023 года обновлен прайс-лист на 

нормативные базы 

 

Уважаемые клиенты и партнеры! 

Группа компаний "РИК" информирует, что с 01 января 2023 года обновлен 

прайс-лист на нормативные базы. 

 

В прайс-листе изменена стоимость нормативных баз следующих 

разработчиков: 

 Территориальные сметные нормативы для Москвы (ТСН-2001)  

("ГАУ Московская государственная экспертиза"); 

 Базы данных Республики Чувашия  (АУ ЧР «Центр экспертизы и 

ценообразования в строительстве Чувашской Республики» Минстроя 

Чувашии). 

 

Подробнее на сайте Группы компаний «РИК» 

 

https://www.smetarik.ru/news/obnovlen_praislist_010123


 
 

 
 

 
 

Специальное предложение для учебных заведений: ПК 

«РИК» + ФСНБ-2022 

 

Группа компаний «РИК» предлагает учебным заведениям строительного 

профиля возможность приобрести комплект программ «РИК Проф» с новой 

нормативной базой ФСНБ-2022 года для подготовки специалистов сметного 

дела по специальной цене. 

 

ПК «РИК Проф» предназначен для дополнительной профессиональной 

подготовки по специальностям: «Строительство, эксплуатация зданий и 

сооружений», «Экономика и управление инвестиционно-строительной 

деятельностью» «Земельно-имущественные отношения» и позволит студентам 

освоить основные методы и приемы составления сметной документации в 

компьютерной программе «РИК Проф».   

 

Подробнее на сайте Группы компаний «РИК» 

 

https://www.smetarik.ru/news/ychebnue_rik_2023


 
 

 
 

 
 

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 ноябрь 

2022 г. 

- ТСН-2001. Коэффициенты пересчета Мосгосэкспертизы. Выпуск 196. 

Сборник № 01/2023, январь 2023 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 январь 2023 г. «Государственное 



 
 

 
 

 
 

автономное учреждение города Москвы «Московская государственная 

экспертиза» 

- Московская область. Индексы пересчета стоимости работ по 

эксплуатации дорог и элементов благоустройства на IV квартал 2022 г. ГАУ МО 

«Мособлгосэкспертиза» 

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

пересчета на декабрь 2022 г. ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» 

- Московская область. Индексы пересчета для Московской области по всей 

номенклатуре Федеральных единичных расценок в редакции 2014 г. на декабрь 

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 декабрь 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 декабрь 2022 г. ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» 

- Тверская область. 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 IV 

квартал 2022 г. Разработчик: ГБУ "Тверской РЦЦС". 

- Тульская область. Расчетные индексы пересчета сметной стоимости по 

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

2022 г. Государственное учреждение Тульской области «Региональный 

хозрасчетный центр по ценообразованию в строительстве» 

 - Ульяновская область. Индексы пересчета на IV квартал 2022 г. ООО 

"Центр по ценообразованию в строительстве" (ООО "ЦЦС") 



 
 

 
 

 
 

- Ульяновская область. ФЕР-2001 в редакции 2020 г. Индексы пересчета на 

IV квартал 2022 г. ООО "Центр по ценообразованию в строительстве" (ООО 

"ЦЦС") 

- Удмуртская Республика. Индексы пересчета сметной стоимости СМР к 

единичным расценкам на строительные и специальные строительные работы на 

IV 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 IV квартал 2022 г. Автономная 

некоммерческая организация «Удмуртский региональный центр 

ценообразования в строительстве» 

- Чувашская Республика. Индексы пересчета к ФЕР-2001 в редакции 2020 

г. на IV квартал 2022 г. АУ Чувашской Республики "Центр экспертизы и 

ценообразования в строительстве Чувашской Республики" 

- Чувашская Республика. Индексы пересчета на IV квартал 2022 г. АУ 

Чувашской Республики "Центр экспертизы и ценообразования в строительстве 

Чувашской Республики" 

 - Ярославская область. Индексы пересчета на январь 2023 г. 

 

Текущие цены ресурсов: 

- Каталог текущих цен в строительстве для Москвы на ноябрь 2022 г. 

(редакция 2020 г., приказы № 962/пр)(Стройинформресурс) 

- Московская область. Каталог текущих цен на декабрь 2022 г. 

Государственное автономное учреждение Московской области «Московская 

областная государственная экспертиза» 



 
 

 
 

 
 

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

Государственное автономное учреждение Московской области «Московская 

областная государственная экспертиза» 

- Владимирская область. Сметные цены по содержанию автомобильных 

дорог общего пользования и дорожных сооружений (ЭСНиЕРс) на IV 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 

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

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

- Тверская область. Сборник средних сметных цен на IV 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 IV квартал 2022 г. Государственное 

учреждение Тульской области «Региональный хозрасчетный центр по 

ценообразованию в строительстве» 

- Удмуртская Республика. Каталог сметных цен на эксплуатацию 

строительных машин и автотранспортных средст на IV 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 IV квартал 2022 г. 

Автономная некоммерческая организация «Удмуртский региональный центр 

ценообразования в строительстве» 

- Удмуртская Республика. Каталог сметных цен на эксплуатацию 

строительных машин и автотранспортных средств для применения к базе ФЕР-



 
 

 
 

 
 

2001 (редакция 2020 г.) на IV квартал 2022 г. Автономная некоммерческая 

организация «Удмуртский региональный центр ценообразования в 

строительстве» 

- Удмуртская Республика. Каталог сметных цен на эксплуатацию 

строительных машин и автотранспортных средств для применения к базе ФЕР-

2001 (редакция 2020 г.) на IV квартал 2022 г. Автономная некоммерческая 

организация «Удмуртский региональный центр ценообразования в 

строительстве» 

- Ульяновская область. Сборник текущих цен на IV квартал 2022 г. ООО 

"Центр по ценообразованию в строительстве" (ООО "ЦЦС") 

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

"Центр экспертизы и ценообразования в строительстве Чувашской Республики" 

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

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

ценообразования в строительстве Чувашской Республики" 

- Чувашская Республика. Сборник средних сметных цен на строительные 

ресурсы по номенклатуре ФССЦ IV 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 IV квартал 2022 г. АУ 



 
 

 
 

 
 

Чувашской Республики "Центр экспертизы и ценообразования в строительстве 

Чувашской Республики" 

- Ярославская область. Сборник текущих цен на январь 2023 г. 

Государственное автономное учреждение Ярославской области 

«Государственная экспертиза в строительстве» (ГАУ ЯО 

«Яргосстройэкспертиза»). 

 

Ознакомиться с ценами на каталоги и сборники можно на сайте Группы 

компаний «РИК» 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

С полным перечнем обновлений можно ознакомиться на сайте Группы 

компаний «РИК» 

 

 

 

https://www.smetarik.ru/blank_request
https://www.smetarik.ru/blank_request
https://www.smetarik.ru/news/obnovlena_snb_rik_310123
https://www.smetarik.ru/news/obnovlena_snb_rik_310123


 
 

 
 

 
 

Обновлены индексы изменения сметной стоимости за 

IV квартал 2022 года в формате ПК «РИК» 

 

Уважаемые Клиенты и Партнеры! 

 

В составе ПК «РИК» обновлены индексы Минстроя РФ. 

 

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

Минстроя России: 

 Письмо от 19.01.2023 № 2157-ИФ/09 

 Письмо от 30.12.2022 № 71935-ИФ/09 

 

 

 

Подробнее на сайте Группы компаний «РИК» 

 

https://www.smetarik.ru/news/iindeks_Minstroy_IV_2022_rik240113


 
 

 
 

 
 

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



