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Новости 

Утверждены изменения (дополнение №5) к базе ФЕР-

2001 в редакции 2020 года и ГЭСН-2020 года 

 

Внесены изменения в государственные сметные нормативы в соответствии с 

приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации № 50/пр от 09.02.2021 г. 

Подробнее на сайте Группы компаний «РИК» 

 

 Утверждена Методика по разработке и применению 

нормативов сметной прибыли

 

Приказ Минстроя России от 11.12.2020 N 774/пр"Об утверждении Методики по 

разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении 

сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса 

объектов капитального строительства" 

Подробнее на сайте Группы компаний «РИК» 

https://www.smetarik.ru/news/dopolnenie_5_k_baza2020
https://www.smetarik.ru/news/metodika_sp


 
 

 
 

 
 

В Главгосэкспертизе подготовили собственную 

стратегию 

 Представители Главгосэкспертизы России 

заявили о намерении сосредоточиться на 

формировании новой системы взаимодействия 

экспертных организаций со строительной 

отрасли, где экспертиза должна стать центром 

компетенций, вносящим огромный вклад в 

эффективное и безопасное строительство объектов недвижимого имущества. 

Новые задачи обусловлены планами государства развивать опорную 

инфраструктуру, которая станет основой для развития экономики.  

Подробнее на сайте портала СМЕТЧИК.РФ 

 

В Минстрое предложили сократить сроки разработки 

СНиПов   

Специалисты Минстроя подготовили изменения 

в правила разработки, опубликования, 

утверждения, изменения и смены СП. 

Предельный срок доработки проекта после 

официального публичного обсуждения 

предложено сократит до 60 дней. 

Дополнительно министерство включило в список поправок упрощенный 

порядок внесения корректировок в свод правил при технических ошибках. 

  Подробнее на сайте портала СМЕТЧИК.РФ 

https://www.сметчик.рф/news/federalnye/v-glavgosekspertize-podgotovili-sobstvennuyu-strategiyu
https://www.сметчик.рф/news/federalnye/v-minstroe-predlozhili-sokratit-sroki-razrabotki-snipov


 
 

 
 

 
 

Главгосэкспертиза России не сможет 

функционировать без BIM и цифровизации 

Во время заседания Совета 

Главгосэкспертизы России активно 

обсуждалась Стратегия развития 

организации в период до 2025 года, при 

этом одним из ключевых направлений 

определено развитие современных 

информационных технологий. 

Подробнее на сайте портала СМЕТЧИК.РФ 

 

 Во ФГИС ЦС заработают личные кабинеты, а в 

Главгосэкспертизе – Стратегия ценообразования 

 В марте во ФГИС ЦС начнут работать 

личные кабинеты поставщиков 

строительных ресурсов, заявил 

заместитель начальника 

Главгосэкспертизы России по 

ценообразованию Сергей Лахаев, 

рассказав на заседании Совета 

государственной экспертизы о работе по совершенствованию ценообразования в 

строительстве, которая будет идти в рамках стратегии развития 

Главгосэкспертизы России до 2025 года. 

Подробнее на сайте Агентства Новостей «Строительный Бизнес» 

 

https://www.сметчик.рф/news/federalnye/novaya-metodika-minstroya-po-normativam-smetnoy-pribyli-mozhet-sprovocirovat-bankrotstvo-mnogih-kompaniy
http://ancb.ru/publication/read/10793


 
 

 
 

 
 

Минстрой намерен пересчитать нормы материальных, 

технических и трудовых ресурсов 

Минстрой России представил на 

рассмотрение проект приказа, в котором 

предлагается пересчитать нормы 

материальных, технических и трудовых 

ресурсов, утвержденных приказом N 

660/пр, используемых при расчете 

нормативных затрат на оказание государственной услуги. 

 

Подробнее на сайте Агентства Новостей «Строительный Бизнес» 

 

Минстрой готовит меры ответственности для тех, кто 

игнорирует ФГИС ЦС 

Минстрой обещает ввести меры 

ответственности для юрлиц за 

непредставление данных во ФГИС ЦС. 

Это может произойти уже в четвертом 

квартале 2021 года, сообщила глава 

министерского департамента 

ценообразования и градостроительного 

зонирования Ирина Тютьмина на презентации проекта личных кабинетов 

оптовых поставщиков, которые появятся во ФГИС ЦС с 1 марта 2021 года.  

 

Подробнее на сайте Информационного портала «Саморегулирование» 

http://ancb.ru/publication/read/10771
https://gge.ru/press-center/news/minstroy-ezhednevno-prinimaet-neskolko-desyatkov-zayavok-na-podklyuchenie-k-fgis-tss-i-vklyuchenie-v/
http://sroportal.ru/news/minstroj-gotovit-mery-otvetstvennosti-dlya-tex-kto-ignoriruet-fgis-cs/


 
 

 
 

 
 

Минстрой ускоряет стройки 

Минстрой решил форсировать сроки 

реализации субсидируемых 

государством строительных проектов 

по программе «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан 

РФ» и завершить план 2021 года 

досрочно – к 1 декабря. Об этом сообщил замминистра строительства и ЖКХ 

Юрий Гордеев. 

Подробнее на сайте Информационного портала «Саморегулирование» 

 

Минстрой России создаст Единый реестр учета 

Министерство строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Российской 

Федерации планирует создать 

Единый реестр граждан, 

состоящих на учете на 

региональном уровне, перед 

которыми имеются федеральные 

жилищные обязательства. Онлайн-система станет очередным шагом в 

цифровизации работы по обеспечению социальной поддержки граждан. Проект 

документа о создании специального реестра находится на согласовании в 

Правительстве Российской Федерации. 

Подробнее на сайте Минстроя РФ 

http://sroportal.ru/news/minstroj-uskoryaet-strojki/
https://minstroyrf.gov.ru/press/minstroy-rossii-sozdast-edinyy-reestr-ucheta/


 
 

 
 

 
 

Минстрой России разрабатывает современные 

национальные стандарты для деревянных конструкций 

В настоящее время Минстрой России 

продолжает работу по созданию 

стандартов, регламентирующих и 

расширяющих выпуск конструкций и 

изделий с использованием новых 

технологий, повышающих 

конкурентоспособное качество деревянного строительства. Перед 

отечественным деревянным домостроением стоит глобальная задача 

значительного расширения производства и выпуска конкурентоспособной 

продукции, в том числе на внешние рынки. 

Подробнее на сайте Минстроя РФ 

 

Стройка дорожает на фоне роста цен на 

стройматериалы 

Общий рост цен на строительные 

материалы за последние 3 месяца составил 

15%, об этом заявил Антон Глушков, 

президент НОСТРОЙ. Очевидно, что это 

отражается на себестоимости 

строительства и существенно увеличивает 

риски, связанные с благополучным 

завершением бюджетных строек. 

Подробнее на сайте портала СМЕТЧИК.РФ 

https://minstroyrf.gov.ru/press/minstroy-rossii-razrabatyvaet-sovremennye-natsionalnye-standarty-dlya-derevyannykh-konstruktsiy/
https://www.сметчик.рф/news/federalnye/stroyka-dorozhaet-na-fone-rosta-cen-na-stroymaterialy


 
 

 
 

 
 

Нормативная документация  

 

Примечание. Ознакомиться с полной версией документа Вы сможете на 

сайте Минстроя РФ 

 

https://minstroyrf.gov.ru/docs/117304/


 
 

 
 

 
 

 

Примечание. Ознакомиться с полной версией документа Вы сможете на 

сайте Минстроя РФ  

https://minstroyrf.gov.ru/docs/117057/


 
 

 
 

 
 

 

Примечание. Ознакомиться с полной версией документа Вы сможете на 

сайте Минстроя РФ 

https://minstroyrf.gov.ru/docs/116431/


 
 

 
 

 
 

 

Примечание. Ознакомиться с полной версией документа Вы сможете на 

сайте портала СМЕТЧИК РФ 

https://www.сметчик.рф/assets/uploads/documents/bd724534d692935a27d05fda7d3a434f.pdf


 
 

 
 

 
 

  

Примечание. Ознакомиться с полной версией документа Вы сможете на 

сайте Минстроя РФ 

https://minstroyrf.gov.ru/docs/116301/


 
 

 
 

 
 

 

Примечание. Ознакомиться с полной версией документа Вы сможете на 

сайте Минстроя РФ 

https://minstroyrf.gov.ru/docs/116302/


 
 

 
 

 
 

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 25.02.2021 г.) 

 

Примечание. Ознакомиться с полной версией документа Вы сможете на 

сайте Минстроя РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://minstroyrf.gov.ru/docs/117302/


 
 

 
 

 
 

Новости компании и наших партнеров  

 

Дополнение № 5 к ГСН 2020 поступило в продажу в 

составе ПК «РИК» 

 

Уважаемые Клиенты и Партнеры! 

Сообщаем о поступлении в продажу нового сборника, Дополнения № 5 к 

Государственным сметным нормативам ГСН 2020. 

 

 

Обращаем Ваше внимание, что Дополнение № 5 к к базе ФЕР-2001 в редакции 

2020 года и ГЭСН-2020 года утверждено приказами Минстроя России от 

09.02.2020 г. №№ 50/пр, 51/пр и вводится в действие с 31 марта 2021 года. 

 

 

Подробнее на сайте Группы компаний «РИК» 

 

 

https://www.smetarik.ru/news/dopolnenie_5_k_baza2021


 
 

 
 

 
 

Запись вебинара по конъюнктурному анализу цен от 25 

февраля 2021 года 

 

Уважаемые Клиенты и Партнеры! 

 

Группа компаний «РИК» и ООО «Сервисный Центр ИТ Смета» г. 

Калининград предлагают посмотреть запись прошедшего 25 февраля 

вебинара. 

 

 

 

Подробнее на сайте Группы компаний «РИК» 

 

 

https://www.smetarik.ru/news/zapis_vebinara_25_02_21


 
 

 
 

 
 

Обновлены индексы Минстроя в формате ПК «РИК» 

 

Уважаемые Клиенты и Партнеры! 

В составе ПК «РИК» обновлены индексы Минстроя РФ: 

Обновлены индексы Минстроя РФ за 1 квартал 2021 года на основании писем 

Минстроя России: от 22.01.2021 № 1886-ИФ/09 , от 30.01.2021 № 3290-ИФ/09, от 

12.02.2021 № 5363-ИФ/09, от 24.02.2021 № 6799-ИФ/09 и от 26.02.2021 № 7484-

ИФ/09 «О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости 

строительства в I квартале 2021 года, в том числе величине индексов изменения 

сметной стоимости строительно-монтажных работ, пусконаладочных работ, 

проектных и изыскательских работ». 

 

 

 

Подробнее на сайте Группы компаний «РИК» 

  

https://www.smetarik.ru/news/obnovleniye_indeks_minstroia_26_02_21


 
 

 
 

 
 

Обновление прайс-листа на 24 февраля 2021 года 

 

Уважаемые Клиенты и Партнеры! 

Группа компаний "РИК" информирует, что с 24 февраля  2021 года обновлен 

прайс-лист на нормативные базы. 

 

 

В прайс-лист добавлена следующая позиция: 

 

ТСНБ ТЕР-2001 Тверской области с изменениями, утвержденными Приказом 

Минстроя России от 05.05.2015 года №337-пр Разработчик  ГБУ "Тверской 

РЦЦС" стоимостью - 12 960,00 рублей (каждое рабочее место). 

 

 

 

Подробнее на сайте Группы компаний «РИК» 

  

https://www.smetarik.ru/news/obnovllenie_prais_list_24_02_21


 
 

 
 

 
 

Классификатор строительных ресурсов 

 

Уважаемые Клиенты и Партнеры! 

В составе ПК "РИК" появилась новая сметно-нормативная база Классификатор 

строительных ресурсов (КСР). База распространяется на безвозмездной основе 

среди пользователей, имеющих действующую лицензию на ПК "РИК" 

(разрешение предоставляется по запросу). КСР может быть в частности 

использован для кодирования прайсовых позиций по Методике № 421/пр (пп. 

23, 24), что особенно актуально для пользователей, у которых отсутствуют 

сметно-нормативные базы новой КСР-кодировки (2017, 2020 гг.). 

 

Классификатор строительных ресурсов (КСР) – это систематизированный 

перечень используемых при строительстве, реконструкции и капитальном 

ремонте объектов капитального строительства, материалов, изделий, 

конструкций, оборудования, машин и механизмов, каждому из которых 

присвоен определённый код, гармонизированный с Общероссийским 

классификатором продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2). 

 

Подробнее на сайте Группы компаний «РИК» 

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


 
 

 
 

 
 

Обновление прайс-листа на 1 февраля 2021 г. 

 

Уважаемые Клиенты и Партнеры! 

Группа компаний "РИК" информирует, что с 1 февраля  2021 года обновлен 

прайс-лист на нормативные базы. 

 

Произошли  изменения в номенклатуре: 

 Территориальные сметные нормативы для Москвы (ТСН-2001) 

("Мосстройцены") МОСКВА; 

"Сборник стоимостных нормативов по содержанию и эксплуатации зданий и 

сооружений городского хозяйства города Москвы СН-2012" МОСКВА. 

 

Подробнее на сайте Группы компаний «РИК» 

 

 

 

 

  

https://www.smetarik.ru/news/obnovleniye_rik_prais_list_1_02_21


 
 

 
 

 
 

Обновление сметно-нормативной базы в ПК «РИК» 

 

Уважаемые Клиенты и Партнеры! 

 

В ПК «РИК» в феврале 2021 г. были внесены следующие дополнения: 

 

Нормативные базы: 

- Изменения в сметные нормы, внесенные в Федеральный реестр сметных 

нормативов под № 353 и изменения в федеральные единичные расценки и 

отдельные составляющие к ним, внесенные в Федеральный реестр сметных 

нормативов под № 354 от 12.02.2021. 

- Дополнения к территориальным элементным сметным нормам и единичным 

расценкам (ТЭСНПиТЕР-2001) для Московской области, выпуск 5, 

утвержденные протоколом заседания Московской областной комиссии по 

индексации цен и ценообразованию в строительстве от 10.02.2021 № 01. 

- Внесен сборник дополнений № 59 к ТСН-2001, версия 1.059 от 05.02.2021 г. 

 

 

 

 

Ознакомиться с полным перечнем дополнений можно на сайте Группы 

компаний «РИК». 

 

 

 

https://www.smetarik.ru/supportloadnb
https://www.smetarik.ru/supportloadnb


 
 

 
 

 
 

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 

 

Подписывайтесь на наш YouTube канал. 

 

 

 

 

 

 

 

Мы будем рады видеть Вас в числе наших постоянных клиентов! 

 

https://www.youtube.com/channel/UCgyti0mxPonotkUEcznZ6TA

