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Новости 

Главгосэкспертиза запустила единую цифровую 

платформу 

Главгосэкспертиза России объявила о 

запуске Единой цифровой платформы 

экспертизы, позволяющей существенно 

повысить скорость и качество работы 

экспертных организаций.  Данный ресурс 

— инструмент интеграции строительной 

отрасли на переходном этапе — до начала 

повсеместного использования Государственной информационной системы 

обеспечения градостроительной деятельности. 

Подробнее на сайте Информационного портала «Саморегулирование» 

 

 Набсовет-онлайн: одобрены новые направления 

деятельности Главгосэкспертизы России 

Такое решение было принято на 

Наблюдательном совете 

Главгосэкспертизы России, который 

министр строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской 

Федерации Владимир Якушев провел в 

онлайн-формате. 

Подробнее на сайте Минстроя РФ 

http://sroportal.ru/news/glavgosekspertiza-zapustila-edinuyu-cifrovuyu-platformu/
https://minstroyrf.gov.ru/press/nabsovet-onlayn-odobreny-novye-napravleniya-deyatelnosti-glavgosekspertizy-rossii/


 
 

 
 

 
 

Реформа ценообразования в строительстве выходит на 

новый уровень 

Ценообразование в строительстве, 

особенно при исполнении 

государственных контрактов, 

последние 10-15 лет стало камнем 

преткновения для многих строителей 

и сметчиков - а для кого-то и основанием для возбуждения уголовного дела. 

Попытка быстро реформировать систему ценообразования и ввести ресурсный 

метод командным путем в 2019 году откровенно провалилась. После этого 

Минстрой России и Главгосэкспертиза встали на путь постепенных реформ и 

подготовки пакета необходимых методик и документов. 

  Подробнее на сайте Агентства Новостей «Строительный Бизнес» 

 

 

Отмена СНиПов, переход на BIM, ускорение 

строительства – Марат Хуснуллин готов на всё 

19 июня состоялось состоялось онлайн-

совещание членов Координационного и 

Генерального советов «Деловой России» с 

вице-премьером правительства России 

Маратом Хуснуллиным. В центре внимания 

были меры, предпринимаемые для выхода из кризиса строительной отрасли. 

Подробнее на сайте Агентства Новостей «Строительный Бизнес» 

 

http://ancb.ru/publication/read/9726
http://ancb.ru/publication/read/9761


 
 

 
 

 
 

Строителям готовят руководство по применению BIM 

ФАУ «ФЦС» заключил контракт на 

выполнение научно-исследовательской 

работы по разработке проектов организации 

строительства (ПОС) с использованием 

технологий информационного 

моделирования. Работу выполнит 

победитель открытого конкурса – Национальная ассоциация инженеров-

консультантов в строительстве (НАИКС).  

Подробнее на сайте Информационного портала «Саморегулирование» 

 

 

В России официально появился «умный» город-курорт 

Железноводск – официально первый в 

Российской Федерации город-курорт, где 

начали повсеместно применяться «умные» 

технологии по городскому управлению. 

Поэтапное внедрение инфраструктуры 

согласно стандартам «Умного города» - 

специализированного ведомственного проекта, инициированного Минстроем 

России – провели специалисты государственной корпорации «Росатом». 

Официально работы по цифровизации Железноводска завершились 31 мая. 

Подробнее на сайте портала СМЕТЧИК.РФ 

 

 

http://sroportal.ru/news/stroitelyam-gotovyat-rukovodstvo-po-primeneniyu-bim/
https://www.сметчик.рф/news/interesnye/v-rossii-oficialno-poyavilsya-umnyy-gorod-kurort


 
 

 
 

 
 

Строительная отрасль в ожидании индустриализации 

Современная строительная отрасль 

Российской Федерации переживает 

сложные времена. В значительной 

степени усугублению ситуации 

способствовал экономический кризис, 

дополненный осложнениями на фоне 

пандемии. Дефицит или полное отсутствие специалистов на строительных 

площадках практически мгновенно отразился на цене итоговых работ.  

Подробнее на сайте портала СМЕТЧИК.РФ 

 

 

Заказчик сможет заключать строительный контракт с 

единственным подрядчиком 

 Доработанный очередной проект поправок 

к Закону № 44-ФЗ внесен в Правительство 

России. 

Согласно проекту, статья 93 Закона № 44-ФЗ 

дополнена новыми пунктами, в частности 

закупку у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) возможно будет осуществить для выполнения работ 

по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта 

капитального строительства. 

Подробнее на сайте Агентства Новостей «Строительный Бизнес» 

 

https://www.сметчик.рф/news/federalnye/stroitelnaya-otrasl-v-ozhidanii-industrializacii
http://ancb.ru/publication/read/9718


 
 

 
 

 
 

В НОПРИЗ-е займутся сметными нормативами 

Специалисты НОПРИЗ-а намерены поучаствовать 

в разработке сметных нормативов в 2020 году. 

Соответствующий план специализированных 

мероприятий подготовят в Комитете по аудиту и 

экспертизе. Несколькими днями эта тема 

обсуждалась в рамках заседания комитета, 

прошедшего в онлайн-режиме. 

Подробнее на сайте портала СМЕТЧИК.РФ 

 

 

Небоскребы строятся из дерева 

В чем преимущества деревянного небоскреба 

перед традиционными высотками? 

В России восприятие деревянного 

строительства до сих пор находится на очень 

низком традиционном уровне – низком в 

прямом смысле этого слова. Считается, что из 

дерева может быть построен дом не выше 2-3 этажей, как правило, для семейного 

проживания. Однако во многих странах деревянное строительство берет одну 

высоту за другой. 

Подробнее на сайте Агентства Новостей «Строительный Бизнес» 

https://www.сметчик.рф/news/federalnye/v-nopriz-e-zaymutsya-smetnymi-normativami
http://ancb.ru/publication/read/9783


 
 

 
 

 
 

Нормативная документация  

 



 
 

 
 

 
 

 

Примечание. Ознакомиться с полной версией документа Вы сможете на 

сайте Минстроя РФ 

 

https://minstroyrf.gov.ru/upload/iblock/aa0/29.06.2020_24703_IF_09.pdf


 
 

 
 

 
 

  



 
 

 
 

 
 

 

Примечание. Ознакомиться с полной версией документа Вы сможете на 

сайте Минстроя РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://minstroyrf.gov.ru/upload/iblock/55c/Prikaz-ot-30.06.2020-_-353pr.pdf


 
 

 
 

 
 

 



 
 

 
 

 
 

 

Примечание. Ознакомиться с полной версией документа Вы сможете на 

сайте Минстроя РФ 

 

https://minstroyrf.gov.ru/upload/iblock/c62/Prikaz-ot-30.06.2020-_-352pr.pdf


 
 

 
 

 
 

 



 
 

 
 

 
 

 

 

Примечание. Ознакомиться с полной версией документа Вы сможете на 

сайте Минстроя РФ 

 

 

 

 

 

 

https://minstroyrf.gov.ru/upload/iblock/da8/Prikaz-ot-01.06.2020_295_pr.pdf


 
 

 
 

 
 

 



 
 

 
 

 
 

 

Примечание. Ознакомиться с полной версией документа Вы сможете на 

сайте Минстроя РФ 

 

 

 

 

 

 

https://minstroyrf.gov.ru/upload/iblock/3e6/Prikaz-ot-01.06.2020_294_pr.pdf


 
 

 
 

 
 

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 01.07.2020 г.) 

 

Примечание. Ознакомиться с полной версией документа Вы сможете на 

сайте Минстроя РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/0e9/Federalnyy_reestr_smetnykh_normativov_na_01.07.2020.xlsx


 
 

 
 

 
 

Новости компании и наших партнеров  

 

Дополнение № 3 к ГСН 2020 поступило в продажу в 

составе ПК «РИК» 

Уважаемые клиенты и партнеры! 

Внесены изменения в государственные сметные нормативы, федеральные 

единичные расценки и отдельные составляющие к ним в соответствии с 

приказами Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации № 352/пр и № 353/пр от 30.06.2020 г. 

 

Сообщаем о поступлении в продажу Дополнения № 3 к Государственным 

сметным нормативам ГСН 2020. 

Обращаем Ваше внимание, что дополнение № 3 к ГСН 2020 вступает в силу с 

l июля 2020 года. 

 

Подробнее на сайте Группы компаний «РИК» 

 

 

 

http://www.smetarik.ru/news/dopolnenie_3_k_baza2020


 
 

 
 

 
 

Дополнение № 2 к ГСН 2020 поступило в продажу в 

составе ПК «РИК» 

 

Уважаемые клиенты и партнеры! 

Внесены изменения в государственные сметные нормативы, федеральные 

единичные расценки и отдельные составляющие к ним в соответствии с 

приказами Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации № 294/пр и № 295/пр от 01.06.2020 г. 

 

Сообщаем о поступлении в продажу Дополнения № 2 к Государственным 

сметным нормативам ГСН 2020. 

Обращаем Ваше внимание, что дополнение № 2 к ГСН 2020 вступает в силу с 1 

июля 2020 года.   

 

Подробнее на сайте Группы компаний «РИК» 

 

 

 

http://www.smetarik.ru/news/dopolnenie_2_k_baza2020


 
 

 
 

 
 

ПК «РИК Проф» с нормативной базой 2020 года для 

учебных заведений 

 

Уважаемые клиенты и партнеры! 

Группа компаний «РИК» предлагает учебным заведениям строительного профиля 

возможность приобрести комплект программ «РИК Проф» с нормативной базой 

2020 года для подготовки специалистов сметного дела по специальной цене. 

 

Комплект включает: программный сметный комплекс «РИК Проф» 

(функциональность коммерческой версии) с ключом защиты, учебной лицензией 

и нормативной базой 2020 года. 

 

Подробнее на сайте Группы компаний «РИК» 

 

 

 

 

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


 
 

 
 

 
 

Отраслевая сметно-нормативная база ОАО "РЖД" 

 

Уважаемые Клиенты и Партнеры! 

 

Группа компаний «РИК» информирует что, отраслевая сметно-нормативная база 

«ОСНБЖ-2001 ОАО "РЖД" с дополнениями и изменениями 4» в программном 

комплексе «РИК» дополнена новой редакцией сборника "Отраслевые отпускные 

цены на оборудование" ОСОЦЖо 81-01-2001.  

Данную редакцию сметно-нормативной базы могут на безвозмездной основе 

получить пользователи, у которых приобретены на официальном основании 

ОСНБЖ-2001 ОАО "РЖД" с доп. и изм. 4 и обновлен программный 

комплекс "РИК". 

 

Подробнее на сайте Группы компаний «РИК» 

 

 

 

 

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


 
 

 
 

 
 

Обновление сметно-нормативной базы в ПК «РИК» 

Уважаемые Клиенты и Партнеры! 

 

В ПК «РИК» в июне 2020 г. были внесены следующие дополнения: 

 

Нормативных базы: 

- Государственные сметные нормативы 2020 с дополнениями и изменениями 3: 

Внесены изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и 

отдельные составляющие к ним в соответствии с приказами Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации № 

352/пр и № 353/пр от 30.06.2020. 

- Государственные сметные нормативы 2020 с дополнениями и изменениями 2: 

Внесены изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и 

отдельные составляющие к ним в соответствии с приказами Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации № 

294/пр и № 295/пр от 01.06.2020. 

- ТСН-2001 (Мосгосэкспертиза): внесено Дополнение № 24 к Сборнику средних 

сметных цен на оборудование, мебель, инвентарь и принадлежности, 

утвержденное приказом Москомэкспертизы № МКЭ-ОД/20-34 от 25.06.2020 

 

Ознакомиться с полным перечнем нормативных баз можно на сайте Группы 

компаний «РИК». 

 

 

 

http://downloads.smetarik.ru/files/bases.html
http://downloads.smetarik.ru/files/bases.html


 
 

 
 

 
 

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. 

 

 

 

 

 

http://www.smetarik.ru/priglashenie-k-sotrudnichestvu-dilerov


 
 

 
 

 
 

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! 

 


