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Новости 

НОСТРОЙ проведёт вебинар по ценообразованию 

Национальное объединение строителей 

инициировало проведение вебинара по 

ценообразованию в строительстве. Мероприятие 

состоится 3 июня при участии специалистов 

Минстроя и Главгосэкспертизы России. Цель 

вебинара – разъяснить строителям положения правовых документов, принятых в 

данной сфере. 

  Подробнее на сайте портала Информационного портала 

«Саморегулирование» 

 

 

Минстрой России создает единое цифровое 

пространство для всех участников отраслей строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства 

Первый заместитель министра Ирек 

Файзуллин, открывая Всероссийскую 

онлайн-конференцию «Цифровизация 

строительной отрасли: организация 

электронного взаимодействия участников 

процесса строительства», акцентировал 

внимание на важности проводимой работы по цифровизации. 

Подробнее на сайте портала Минстроя РФ 

 

http://sroportal.ru/news/nostroj-provedyot-vebinar-po-cenoobrazovaniyu/
http://sroportal.ru/news/nostroj-provedyot-vebinar-po-cenoobrazovaniyu/
https://www.minstroyrf.ru/press/minstroy-rossii-sozdaet-edinoe-tsifrovoe-prostranstvo-dlya-vsekh-uchastnikov-otrasley-stroitelstva-i/


 
 

 
 

 
 

 «Обоснование инвестиций» ускорит стройку? 

Строителям крайне важно ввести 

дополнительную стадию проектирования – 

«обоснование инвестиций». Такого мнения 

придерживались все без исключения 

участники совещания, проведенного 

заместителем главы Минстроя России Дмитрием Волковым. Участники активно 

обсуждали новый законопроект относительно необходимости внесения 

изменений в нынешнюю редакцию Градостроительного кодекса. 

Подробнее на сайте портала СМЕТЧИК.РФ 

 

 

Устраняем СНиПы – хрипы 

В Минстрое приняли план по избавлению 

отрасли от СНиПов-хрипов, о которых три дня 

назад говорил Президент России Владимир 

Путин.  

Согласно плану, количество обязательных 

требований к проектировщикам и строителям 

будет сокращено на 30% (с 10 до 7 тысяч).  

Подробнее на сайте Агентства Строительных Новостей 

 

 

 

https://www.сметчик.рф/news/federalnye/obosnovanie-investiciy-uskorit-stroyku
https://asninfo.ru/news/90868-ustranyayem-snipy-khripy


 
 

 
 

 
 

Минстрой продолжает оптимизацию нормативно-

технической базы 

В ходе on-line совещания ТК 465, которое 

прошло под председательством замминистра 

строительства и ЖКХ РФ Дмитрия Волкова, 

был внесен ряд предложений по оптимизации 

нормативно-технической базы для 

продолжения бесперебойной работы 

строительного комплекса.   

Подробнее на сайте Агентства Строительных Новостей 

 

 

Процедуру утверждения Сводов правил в 

строительстве стоит поменять 

Президент Союза инженеров-сметчиков 

Павел Горячкин неоднократно высказывался 

о том, что система нормирования в 

строительстве требует изменений. 

Критическое высказывание президента 

России Владимира Путина в адрес СНиПов 

подлило, что называется, масла в огонь, и Агентство новостей «Строительный 

бизнес» попросило нашего постоянного эксперта прокомментировать данную 

ситуацию. 

Подробнее на сайте Агентства Новостей «Строительный Бизнес» 

 

https://asninfo.ru/news/90863-minstroy-prodolzhayet-optimizatsiyu-normativno-tekhnicheskoy-bazy
http://ancb.ru/publication/read/9657


 
 

 
 

 
 

Минстрой подготовил изменения в ГрадКодекс РФ 

Министерством строительства и жилищно-

коммунального хозяйства подготовлен ряд 

изменений в №191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской 

Федерации».  

Нововведения коснутся дополнения пункта 8 

статьи 21.15 и пакета документов, предоставляемого для получения разрешения 

на строительство линейных объектов.  

Подробнее на сайте Агентства Строительных Новостей 

 

 

 Марат Хуснуллин: инвестиционно-строительный цикл 

сократится минимум на год 

Заместитель председателя Правительства 

Марат Хуснуллин, озвучил статистику по 

работе над сокращением издержек и 

ликвидации бюрократических барьеров в 

данных сегментах экономики, нацеленные на 

сокращение инвестиционно-строительного 

цикла как минимум на год. 

Подробнее на сайте Агентства Строительных Новостей 

 

 

https://asninfo.ru/news/90835-minstroy-podgotovil-izmeneniya-v-gradkodeks-rf
https://asninfo.ru/news/90966-marat-khusnullin-investitsionno-stroitelnyy-tsikl-sokratitsya-minimum-na-god


 
 

 
 

 
 

Безопасность в новых реалиях 

Вспышка коронавирусной инфекции изменила 

привычную жизнь. Вопросы безопасности вышли на 

первый план практически во всех сферах нашей 

жизни: цифровая и социальная безопасность, 

безопасное жилье и общественные пространства. Не 

стала исключением и строительная отрасль. 

Подробнее на сайте Агентства Новостей «Строительный Бизнес» 

 

 

Минстрой снизит требования к качеству 

строительства? 

Руководство Минстроя планирует упростить 

требования к строительству при 

возникновении чрезвычайных ситуаций в 

стране, что позволит сократить общее время 

сдачи объектов в эксплуатацию. Об этом 

журналистам рассказал Дмитрий Волков, 

заместитель главы ведомства. Чиновник акцентировал внимание на том, что 

ведомство уже занялось подготовкой специализированных мер по упрощению 

порядка строительства в период ЧС. Указанные меры планируется установить на 

законодательном уровне, а в случае необходимости – принимать аналогичные 

решения. 

Подробнее на сайте портала СМЕТЧИК.РФ  

 

http://ancb.ru/publication/read/9589
https://www.сметчик.рф/news/federalnye/minstroy-snizit-trebovaniya-k-kachestvu-stroitelstva


 
 

 
 

 
 

Нормативная документация 



 
 

 
 

 
 

 

Примечание. Ознакомиться с полной версией документа Вы сможете на 

сайте Минстроя РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/1d6/28.05.2020_20259_IF_09.pdf


 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание. Ознакомиться с полной версией документа Вы сможете на 

сайте Минстроя РФ 

https://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/7f5/21.05.2020_19271_IF_09.pdf


 
 

 
 

 
 

Примечание. Ознакомиться с полной версией документа Вы сможете на 

сайте Минстроя РФ 

https://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/196/07.05.2020_17354_IF_09.pdf


 
 

 
 

 
 

 

Примечание. Ознакомиться с полной версией документа Вы сможете на 

сайте Минстроя РФ 

https://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/4ba/07.05.2020_17329_IF_09.pdf


 
 

 
 

 
 

 

Примечание. Ознакомиться с полной версией документа Вы сможете на 

сайте Минстроя РФ 

https://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/976/06.05.2020_17207_IF_09.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 29.05.2020 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/28d/Federalnyy_reestr_smetnykh_normativov_na_29.05.2020-_1_.xlsx


 
 

 
 

 
 

Новости компании и наших партнеров  

Обновление прайс-листа 

 

Уважаемые клиенты и партнеры! 

Группа компаний "РИК" информирует, что с 20 мая 2020 года обновлен прайс-

лист на нормативные базы. 

 

В прайс-лист добавлены: 

 Расчетные индексы пересчета стоимости строительных, специальных 

строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных 

работ для Московской области к ФЕР-2001 (в редакции 2020 г. актуальная 

версия) (ГАУ МО "Московская областная государственная экспертиза") 

 Индексы пересчета сметной стоимости СМР выполняемых с привлечением 

средств федерального бюджета в московском регионе к уровню цен сметно-

нормативной базы ФЕР-2001 (ред. 2020 г.) (НО "НАСИ") 

 Средние сметные цены на материалы, изделия, конструкции и другие 

ресурсы, применяемые в строительстве в текущем уровне цен для 

московского региона (ред. 2020 г.) (НО "НАСИ")    

 

Подробнее на сайте Группы компаний «РИК» 

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


 
 

 
 

 
 

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


 
 

 
 

 
 

Условия приобретения и использования новой базы 

данных государственных сметных нормативов 2020 года (в 

форме вопрос-ответ) 

 

Уважаемые Клиенты и Партнеры! 

Вопрос: Если я покупаю программный комплекс «РИК», сборники ФЕР и ГЭСН 

редакции 2020 года будут в нем? Или их надо оплачивать отдельно? 

Ответ: Надо оплачивать отдельно. Стоимость базы данных государственных 

сметных нормативов 2020 года – 10 тысяч рублей. Кроме того, дополнительно 

можно приобрести годовую подписку на обновление базы данных за 10 тысяч 

рублей. 

 

Подробнее на сайте Группы компаний «РИК» 

 

 

 

 

http://www.smetarik.ru/news/baza_2020_vopros_otvet


 
 

 
 

 
 

Обновление сметно-нормативной базы в ПК «РИК» 

 

Уважаемые Клиенты и Партнеры! 

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

 

Нормативные базы: 

- ТСН-2001 с учетом дополнений 1-56 (Мосгосэкспертиза) версия 56.1 от 

21.05.2020 г.: База дополнена нормативами НР и СП для новых расценок. 

- ТСН-2001 с учетом дополнений 1-55 (Мосгосэкспертиза) версия 55.1 от 

21.05.2020 г.: База дополнена нормативами НР и СП для новых расценок. 

 

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 нашем сайте 

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

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! 

 


