
 

 

 

 

Обзор новостей 

Вести ценообразования  

и сметного дела 
 

 

Октябрь 2019 

 

 



 
 

 
 

 
 

 

Содержание 

 

Новости………………………………………………………………………... 5 

Главгосэкспертиза всех зовет вместе управлять строительством и 

цифровым конвейером………………………………………………………….. 

 

5 

В центре внимания – сметная стоимость строительства.................................... 7 

Реформа уперлась… в региональную летаргию……......................................... 8 

В столице обсуждают перспективы развития ценообразования в 

строительстве…………………………………………………………………… 

 

13 

В Минстрое подготовили проект стратегии развития отрасли в период до 

2030 года………………………………………………………………………… 

 

15 

РЖД переходит на BIM…………………………………………………………. 16 

Глава Минстроя России рассказал о ключевых векторах развития 

строительной отрасли…………………………………………………………... 

 

18 

Минстрой: когда начнется ввод новостроек по новым правилам 

финансирования, выдача ипотеки может снизится…………………………… 

 

19 

Не пойти ли российским строителям поработать в Африку?………………… 20 

«Углеродный налог» в контексте повышения тарифов ЖКХ.……………….. 22 

Нормативная документация………………………………………. 24 

Письмо Минстроя России от 25 октября 2019 г. № 40405-ДВ/09 «О 

рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости 

строительства в III квартале 2019 года, в том числе величине индексов 

изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов 

изменения сметной стоимости пусконаладочных работ»……………………. 

 

 

 

 

24 



 
 

 
 

 
 

Письмо Минстроя России от 16 октября 2019 г. № 38958-ДВ/09 «О 

рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости 

строительства в III квартале 2019 года, в том числе величине индексов 

изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов 

изменения сметной стоимости пусконаладочных работ»……………………. 

 

 

 

 

25 

Письмо Минстроя России от 9 октября 2019 г. № 38021-ЮГ/09 «О 

рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости 

строительства в III квартале 2019 года, в том числе величине индексов 

изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов 

изменения сметной стоимости пусконаладочных работ, индексов 

изменения сметной стоимости прочих работ и затрат, индексов изменения 

сметной стоимости оборудования»……………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

26 

Письмо Минстроя России от 4 октября 2019 г. № 37341-ДВ/09 «О 

рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости 

строительства в III квартале 2019 года, в том числе величине индексов 

изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов 

изменения сметной стоимости пусконаладочных работ, индексов 

изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ»………... 

 

 

 

 

 

27 

Письмо Минстроя России от 28 августа 2019 г. № 31427-ДВ/09 «О 

рекомендуемой величине прогнозных индексов изменения сметной 

стоимости строительства в III квартале 2019 года, в том числе величине 

прогнозных индексов изменения сметной стоимости строительно-

монтажных работ, прогнозных индексов изменения сметной стоимости 

пусконаладочных работ»……………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

28 

Федеральный реестр сметных нормативов (по состоянию на 25.10.2019 г.)… 29 

Федеральный реестр сметных нормативов (по состоянию на 16.10.2019 г.)… 29 



 
 

 
 

 
 

Федеральный реестр сметных нормативов (по состоянию на 09.10.2019 г.)… 30 

Федеральный реестр сметных нормативов (по состоянию на 04.10.2019 г.)… 30 

Индексы-дефляторы. Прогноз социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2024 года……………………………….. 

 

31 

Новости компании и наших партнеров………………….................... 32 

Обновление сметной программы РИК (ПК WinРИК) 22 октября 2019 г. 

(версия 1.3.191022)……………………………………………………………… 

 

32 

Обновления сметно-нормативной базы РИК………………………….............. 33 

Флеш-версия сметной программы РИК……………………………………….. 41 

Контакты……………………………………………………………………... 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
 

Новости 

Главгосэкспертиза всех зовет вместе управлять 

строительством и цифровым конвейером 

«Необходимо управлять 

процессом строительства, а не 

решать отдельные задачи» - такое 

заявление начальник 

Главгосэкспертизы России Игорь 

Манылов сделал в ходе 

выступления на пленарном 

заседании «Стратегия развития строительной отрасли и Национальные 

проекты в России: разработка и первые шаги» в рамках VII Международной 

конференции «Техническое регулирование в строительстве», проходящей в 

эти дни в Челябинске. 

«Стыковка сегментов технического регулирования и управления жизненным 

циклом объекта - на сегодня один наиболее важных вопросов отрасли. 

Участникам процесса - заказчикам, проектировщикам, экспертам - необходимо 

сосредоточиться на том, чтобы научиться управлять строительством на всех 

этапах реализации объекта, а не решать свои обособленные задачи. Мы должны 

думать, как грамотно спланировать и реализовать объект. Для этого отрасль 

необходимо интегрировать в единую информационную систему», - считает Игорь 

Манылов. 

Переход к системе управления жизненным циклом объектов капитального 

строительства невозможен без внедрения BIM-технологий. При этом 

информационная модель должна находиться в той самой общей электронной 



 
 

 
 

 
 

среде, в которой с цифровым «двойником» объекта смогут работать все участники 

процесса, получая доступ к одним и тем же данным. 

«Чтобы достичь этой цели, потребуется провести огромный объем работы. 

Предстоит перевести фонд нормативно-технической документации, 

регулирующей вопросы проектирования и строительства, в цифровой формат, 

сформировать основы перехода на автоматизированную проверку 

информационной модели объекта капстроительства, внедрить единую систему 

классификации строительной информации в целях гармонизации нормативно-

технической документации с международным и российским законодательством. 

И здесь задача Главгосэкспертизы России - оказать максимальное содействие 

формированию единой информационной среды», - считает Игорь Манылов. 

С целью совершенствования процессов взаимодействия между органами 

экспертизы и другими участниками строительного процесса были запущены в 

эксплуатацию Единый реестр экспертных заключений (ЕГРЗ), для развития 

которого необходим единый сквозной классификатор объектов, ФГИС ЦС, АИС 

«Экспертиза», открыт Контактный центр, работает Учебный центр, федеральная, 

региональные и ведомственные экспертизы делятся знаниями с заказчиками 

строительства и проектировщиками.Главгосэкспертиза, работая над созданием 

цифрового конвейера и стыковкой своей инфраструктуры с системами остальных 

участников, курирующих объект на разных стадиях его создания и эксплуатации, 

продолжает совершенствовать внутренние механизмы работы и схемы 

взаимодействия с проектировщиками и заявителями. И хотя главная функция 

экспертизы в строительстве остается неизменной - это обеспечение надежности и 

безопасности объектов и эффективности реализации инвестиционных замыслов, 

сегодня экспертныйинститут претерпевает значительную трансформацию и 

развивает новые направления. Ориентиры инновационного развития экспертизы 



 
 

 
 

 
 

на ближайшее десятилетие разработаны и внесены в проект Стратегии развития 

строительной отрасли Российской Федерации до 2030 года. 

«Впервые за всю историю существования института мы собираемся изменить 

саму идеологию нашей работы: перейти от классического нормоконтроля к 

управлению данными, к созданию единой цифровой среды, внедрению 

экспертного сопровождения на всех стадиях проектных и строительных работ, 

созданию системы управления стоимостью строительства, формированию баз 

знаний и дополнительных ценностей для строительной отрасли. Иными словами, 

строительная экспертиза становится институтом управления эффективностью 

строительных проектов», - подчеркнул глава Главгосэкспертизы России. 

 

Источник: http://ancb.ru/ 

03.10.2019 

 

 

В центре внимания – сметная стоимость 

строительства 

Минстрой анонсировал семинар 

«Ценообразование в строительстве в 

субъектах РФ: индексы изменения сметной 

стоимости строительства и расчет 

начальной максимальной цены 

контракта». Мероприятие состоится 30 

октября в Екатеринбурге — в рамках VI Международного форума и 

выставки высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia. 

 



 
 

 
 

 
 

На заседании будут обсуждаться вопросы расчета индексов изменения 

сметной стоимости строительства по объектам, строительство которых 

осуществляется за счет бюджетных средств, расчета начальной максимальной 

цены контракта, установки ценовых зон в субъектах РФ в целях расчета индексов 

изменения сметной стоимости строительства, создания региональных центров 

мониторинга цен строительных ресурсов и размещения информации во ФГИС 

ЦС. 

Более подробно с программой форума можно ознакомиться здесь. 

 

Источник: http://sroportal.ru/ 

15.10.2019 

 

 

Реформа уперлась… в региональную летаргию 

В Минстрое России состоялся пресс-брифинг 

заместителя министра строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства РФ 

Дмитрия Волкова. 

Темой обсуждения стали основные направления 

развития ценообразования в России. 

С нашей системы брали пример 

Замминистра достаточно подробно рассказал об истории развития системы 

ценообразования в стране за последние годы. И не удивительно, она у нас такова, 

что запутаться в ней ничего не стоит. 

Начал он с того, что напомнил, какую ситуацию мы имели всего год назад. 

Существовала система ценообразования, которая основывалась на сметно-

http://www.forum-100.ru/programma/


 
 

 
 

 
 

нормативной базе, разработанной в период с середины прошлого века по 70-е 

годы. Эта система ценообразования была столь совершенна, что ее воспринимали 

и во многих других странах вместе с нашей системой технического 

нормирования. 

Когда у нас в 90-е годы начались перемены и ситуация перестала быть 

стабильной, эта система ценообразования, которая основывалась на базисно-

индексном методе очень, сложно адаптировалась к происходившим переменам. 

Поэтому ее дополнили еще двумя методами — ресурсным методом и ресурсно-

индексным методом. 

Сегодня все эти три метода ценообразования существуют и сосуществуют. 

Однако еще год назад у нас главенствовала точка зрения, что все дело в методах. 

И что из них нужно выбрать какой-то один, например, ресурсный. Он будет 

точный. А остальные сложно довести до актуального состояния, когда ими можно 

будет пользоваться. 

А здесь, в свою очередь, наиболее важными являются два момента. Первый — 

текущая стоимость материалов, машин и механизмов, зарплата. И вторая — 

норма использования данных ресурсов. 

Но специалисты задумались: как обоснованно и безупречно определить текущую 

стоимость материалов в условиях рыночной экономики? 

Поэтому решили сосредоточиться только на производителях и обязать их сдавать 

информацию о стоимости своих рыночных материалов и изделий, на основе чего 

создать ФГИС ЦС. Год назад она была создана, запущена в эксплуатацию и 

успешно работает. 

Про какие «овраги» забыли теоретики 

Порядка 3 000 производителей стали направлять в эту систему свои данные на 

основе своих фактических сделок. 



 
 

 
 

 
 

Мы поняли, что если мы запустим ресурсный метод с теми методиками, которые 

мыслились, то у нас получится не корректно. Почему? Потому что у нас 

производителей не 3000, а более 8000, а во-вторых, те производители, которые 

зарегистрировались, сдают несмотря на действующее постановление 

правительства данные не по всем сделкам, которые совершают, а только по части. 

Наконец, если брать эти данные о конкретных сделках, то выясняется, что в 

бедных регионах эта цена занижается, а в богатых – напротив, завышается. 

Поэтому в итоге получаем неадекватную цену. 

Кроме того, производители не очень-то хотят раскрывать данные о своих 

фактических сделках. 

– Поэтому мы предложили правительству среднесрочный план 

совершенствования системы ценообразования, сообщил Дмитрий Волков. – Его 

цель — сделать все, что было задумано. Мы должны дать людям точный, 

адекватный ресурсный метод. Но на это придется потратить чуть больше времени. 

А пока мы его доводим до ума, мы будем использовать тот единственный 

действующий инструмент, которым и сегодня вся страна пользуется – базисно-

индексный метод. Но будем его совершенствовать. 

При этом замминистра пояснил: 

– Мы предлагаем совершенствовать действующую систему ценообразования, 

которая базируется на применяемом ресурсно-индексном методе, когда большая 

часть ресурсов берется по базе 2000 года с индексом пересчета, выпущенной 

Минстроем России и регионами, а часть ресурсов берется по текущей цене 

методом конкурентного анализа. Мы считаем, что сейчас нам надо поработать 

вместе с регионами, чтобы точнее считать этот индекс, а также дать более четкий 

метод для расчета конкурентного анализа. Это значительно повысит точность 

системы ценообразования — по нашим оценкам, на 15-20%". 

Базы разморозили… но «оттаяли» они не везде 



 
 

 
 

 
 

В свое время, чтобы ускорить введение ресурсного метода, все сметно-

нормативные базы были заморожены. С того момента, когда заморозили, прошел 

год. Закон запрещал вносить туда какие-либо изменения. Но появляется огромное 

количество новых материалов и технологий и надо дать возможность включать 

их в сметы. Поэтому в 151-й федеральный закон внесли изменения, касающиеся 

переходного положения. И с 27 июня мы получили возможность актуализировать 

сметно-нормативную базу. 

Дмитрий Волков сообщил, что в соответствии с постановлением правительства 

регионы должны, представить экономически обоснованные расчеты зарплаты 

рабочего-строителя первого и четвертого разряда, а кроме того, провести 

мониторинг стоимости материалов, машин и механизмов по перечню Минстроя 

и представить эти данные в Главгосэкспертизу для расчета индексов. 

Однако, как выяснилось, только 11 регионов российской Федерации 

предоставили данные по экономически обоснованным индексам зарплат 

строителей, которые должны лечь в основу реформы ценообразования в отрасли. 

Замминистра выразил серьезное беспокойство тем, что, несмотря на все усилия 

Минстроя, в большинстве регионов недооценили сложность работы и не 

приложили достаточных усилий для выполнения поручения премьер-министра, в 

соответствии с которым необходимо уточнить индексы изменения сметной 

стоимости работ во всех регионах, причем сделать это нужно в два этапа — к 1 

октября и к 1 декабря этого года. 

 – Это означает, что мы не можем выстроить полную картину по всей стране и не 

можем решить главную цель, ведь эти экономически обоснованные индексы 

актуализируют всю систему ценообразования, — подчеркнул Волков. 

Чем на систему пенять, возьмитесь-ка за дело… 

– В информационном пространстве критикуют систему ценообразования, что она 

не совершенна. Но мы полагаем, что сейчас нужно критиковать не систему 



 
 

 
 

 
 

ценообразования, а собственную работу. Работать нам надо совместно с 

регионами. Мы ждем от коллег, что работа активизируется, — подчеркнул 

замминистра. 

Отвечая на вопрос журналистов, почему регионы не торопятся применять новый 

инструментарий на практике, замминистра отметил, что в некоторых субъектах 

за долгое время произошла определенная «атрофия». Если, например, в Москве и 

Московской области мониторингом цен занимается достаточно большое 

количество специалистов, то ряд других регионов довольствуется индексами, 

которые публикует Минстрой. 

Замминистра отметил, что совершенствование действующей в России системы 

ценообразования в строительстве позволит повысить ее точность на 15-20%. 

Говоря о перспективах развития системы ценообразования, Дмитрий Волков 

сообщил, что с 1 января 2021 года Минстрой планирует провести апробацию 

ресурсной модели с возможностью определения сметной стоимости 

строительства ресурсно-индексным методом по отдельным ресурсам, а с 2022 

года планируется полноценное применение ресурсного метода с применением 

сметных цен строительных ресурсов, определенных на основании результатов 

государственного мониторинга цен непосредственно от производителей, 

размещаемых в федеральной государственной информационной системе 

ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС). 

Юрий МИХАЙЛОВ 

 

Источник: http://ancb.ru/ 

29.09.2019 

 



 
 

 
 

 
 

 В столице обсуждают перспективы развития 

ценообразования в строительстве 

16 октября 2019 года в столице 

Российской Федерации 

стартовал общероссийский 

семинар «Ценообразование в 

строительстве: перспективы и 

тенденции отрасли». Указанное мероприятие организовали специалисты 

Евразийской ассоциации центров ценообразования в строительстве и 

промышленности строительных материалов при активном участии 

Федерального автономного учреждения «РосКапСтрой». По 

предварительной информации в семинаре участвовали представители 20 

российских регионов.  

На открытии семинара выступил президент ассоциации Силка Д.Н. и 

руководитель Института управления инвестиционными проектами ФАУ 

«РосКапСтрой» Забелин Н.В. Была описана ситуация по аттестации экспертов, 

которую проводит Минстрой России. Слушатели получили ответы на свои 

вопросы, а также смогли лично пообщаться и найти решение своих вопросов. 

Достаточно актуальные темы последовали при выступлении Иващенко Татьяны, 

она долго время работала в федеральных органах по ценообразованию и обладает 

знаниями и практическим опытом в применении действующих официальных 

документов. 

Во время указанного мероприятия руководители и специалисты, а также 

сметчики и инженеры компаний – участники инвестиционно-строительной 

отрасли Российской Федерации при активной поддержке представителей 

региональных центров по ценообразованию в строительстве и уполномоченных 



 
 

 
 

 
 

органов, занимающихся ценообразованием при органах Российской Федерации, 

обсуждали вопросы развития ценообразования. 

В рамках семинара активно обсуждались следующие темы: 

 перспективы развития системы ценообразования; 

 особенности мониторинга цен строительных ресурсов; 

 разморозка Федеральных единичных расценок; 

 совершенствование системы расчёта сметной стоимости строительных 

ресурсов посредством программных механизмов и средств; 

 особенности внесения изменения в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации. 

Большой интерес участников семинара вызвал доклад 

представителя группы компаний "РИК" Богословского 

Максима Николаевича - "Совершенствование расчета сметной 

стоимости строительных ресурсов с помощью программных 

средств". Был показан пример практической реализации 

механизма калькуляции транспортных расходов при помощи логистического 

модуля "РИК". 

Слушатели смогли ознакомиться с материалами как членов ассоциации, так и 

приглашенных лекторов. Очень содержательно выступили Сандракова Светлана 

Витальевна, Щербакова Наталья Викторовна, Иванов Вячеслав Владимирович. 

Интересные материалы предоставила компания Строй-Софт, показав новинки в 

подходах к автоматизации сметных расчетов.  

Все слушатели получили Сертификаты, а также прошли тестирование для 

получения аттестата при соблюдении установленных требований к процедуре. 

Источник: https://www.сметчик.рф 

21.10.2019 

 



 
 

 
 

 
 

В Минстрое подготовили проект стратегии развития 

отрасли в период до 2030 года 

Специалисты Минстроя России 

направили на рассмотрение 

правительства РФ проект по стратегии 

развития строительной отрасли в период 

до 2030 года. В документе отмечается – 

роль строительной отрасли в экономике 

страны увеличивается ежемесячно. В соответствии с базовым сценарием в 

Минстрое ожидают увеличения количества вклада строительства в ВВП с 

нынешних 6% до 7.8% по итогам 2030 года. Если же экономические условия 

окажутся менее благоприятными – рост будет находится в пределах 7%.  

Рост значимости строительной отрасли в разрезе ВВП возможен на фоне 

стремительного увеличивающегося объёма по строительным работам. К 2030 

году в денежном выражении на строительную отрасль придется порядка 19.6 

трлн. рублей, тогда как по итогам прошлого, 2018 указанное значение находилось 

на отметке в 8.4 трлн. рублей. 

Увеличивающиеся объёмы строительства неизменно спровоцируют рост 

количества вводимого в эксплуатацию жилья. Следовательно, уже в денежном 

выражении объём возрастёт в 2.5 раза, достигнув отметки в 9.3 трлн. рублей. В то 

же время к 2030 году объёмы строительства должны достичь отметки в 120 млн. 

кв. м ежегодно. 

В соответствии с последними данными, наиболее приоритетными в сегменте 

жилищного строительства специалисты Минстроя называют переход от 

«строительства квадратных метров» к созданию действительно комфортной для 

постоянного проживания городской среды – что достигается посредством 



 
 

 
 

 
 

применения стандартов по комплексному развитию территорий, а это в 

перспективе простимулирует более эффективное использование земельных 

участков. 

Один из основных факторов развития жилищной сферы специалисты Минстроя 

называют ранее приобретенную потребность местного населения в 

основательном улучшении условий жизни. Согласно статистическим данным к 

концу 2018 года на каждого жителя приходилось около 25.8 кв. м общей площади 

жилой недвижимости. К 2024 году указанный показатель предполагается 

подвести к отметке в 28-30 кв. м из расчёта на 1 человека. К 2030 году указанный 

показатель должен превысить отметку в 30 кв. м. 

Ключевой стимул для улучшения жилищных условий специалисты Минстроя – 

доступность покупки жилой недвижимости не менее чем для 50% российских 

семей, как посредством привлечения собственных, так и заёмных средств. В 

перспективе ближайших 5 лет указанный показатель будет только расти. 

 

Источник: https://www.сметчик.рф 

08.10.2019 

 

 

РЖД переходит на BIM 

ОАО «РЖД» создало собственный Центр 

компетенций по внедрению технологий 

информационного моделирования, передаёт 

«Интерфакс» со ссылкой на сообщение 

компании. Новое подразделение призвано 

повысить эффективность инфраструктурного строительства путём 



 
 

 
 

 
 

широкого применения передовых цифровых технологий проектного 

управления жизненным циклом объектов. 

С созданием центра в РЖД рассчитывают «консолидировать имеющийся в 

строительном комплексе холдинга профильный кадровый потенциал и привлечь 

новых специалистов в области информационного моделирования». 

Среди основных направлений работы центра — интеграция BIM-технологии в 

производственную деятельность и бизнес-процессы РЖД, включая разработку 

нормативных документов, координацию создания автоматизированной системы 

для управления жизненным циклом объектов железнодорожной 

инфраструктуры, а также ее интеграцию с информационными системами 

федеральных органов власти и Главгосэкспертизы России. 

«Внедрение технологии информационного моделирования позволит повысить 

эффективность строительной деятельности холдинга, сократить сроки 

разработки проектной документации и реализации крупных комплексных 

проектов, а в среднесрочной перспективе — получить экономический эффект от 

сокращения расходов при текущей эксплуатации построенных объектов», — 

отмечают в компании. 

 

Источник: http://sroportal.ru/ 

11.10.2019 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
 

Глава Минстроя России рассказал о ключевых 

векторах развития строительной отрасли 

Владимир Якушев принял участие в пленарном 

заседании уже 2-го Ярославского 

межрегионального градостроительного форума 

«Градостроительная политика. Новое измерение». 

Руководитель Минстроя во время своего выступления 

перед участниками форума, подвёл предварительные итоги по проделанной 

работе, которая была осуществлена ведомством в 2019 году. Наиболее яркий тому 

пример – внесение корректировок в свод правил «Градостроительство. 

Планировка и застройка сельских и городских поселений» (СП 42.13330.2016) и 

свод правил по строительство сооружений и зданий общественного типа (СП 

118.13330.2012 «СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения»). 

Указанные нормативные документы – ключевые для проектирования зданий, 

социальных объектов, школ. 

Благодаря указанным изменениям местные власти получили великолепную 

возможность строить школы не только в 4-х этажных зданиях, но и 5-ти этажных. 

Что касается актовых залов, их можно будет размещать в пределах 3-го этажа. 

Удалось достичь упрощения целого комплекса процедур по увеличению 

численности учеников школ после завершения реконструкционных работ. 

Перечисленные меры стали закономерным результатом поступающих запросов 

со стороны региональных властей. 

Руководитель Минстроя официально заявил: текст Стратегии развития 

строительной отрасли до 2030 года внесут на правительственное рассмотрение в 

ближайшие дни. Ключевая идея рассматриваемого программного документа – 

ориентация на человека, а также стремительное развития высокотехнологичной 



 
 

 
 

 
 

отрасли. Указанная Стратегия подготавливалась с предельно большим 

количеством участников и официальных представителей строительной отрасли, 

общественности и экспертов. Они объединены в 11 специализированных команд. 

Министр акцентировал внимание участников форума, что до конца нынешнего 

года планируется актуализировать около 90 закрепленных стандартов и правил, а 

также принять ещё 42 новых документа, которые крайне необходимых для отказа 

от морально устаревших технологий, оборудования. Активная фаза работ в этом 

направлении не будет прекращена и после 2019 года. Соответствующие работы 

продолжаться до конца 2024 года, что предусмотрено в рамках реализации 

национального проекта «Жильё и городская среда». 

 

Источник: https://www.сметчик.рф 

03.10.2019 

 

 

Минстрой: когда начнется ввод новостроек по новым 

правилам финансирования, выдача ипотеки может 

снизится 

Глава Минстроя Владимир Якушев в своем 

выступлении на конференции «Время 

изменений» предположил, что через 2-3 года, 

когда придет время для ввода новостроек, 

закладывающихся сегодня по новым правилам финансирования (с 

помощью банковского финансирования и счетов эскроу), может произойти 

некоторое снижение объемов выдачи ипотечных кредитов.  



 
 

 
 

 
 

Пока же, по данным Владимира Якушева, рынок находится на подъеме. 

«Мы видим спрос на строящееся жилье, в том числе благодаря динамике 

ипотечного рынка. Ведущие банки уже устанавливают ипотечные ставки на 

уровне, зафиксированном в паспорте нацпроекта. По итогам 2019 года мы 

ожидаем результаты по выдаче на уровне 2018 года», - заявил министр. 

Всего до конца года Минстрой ожидает показатели ввода многоквартирного 

жилья в объеме 44 – 46 млн кв. метров. 

 

Источник: https://asninfo.ru/ 

21.10.2019 

 

 

Не пойти ли российским строителям поработать в 

Африку? 

На фоне сокращающегося спроса на 

жилье и падения инвестиций в 

строительную отрасль российским 

строителям предлагается поделиться 

опытом с африканскими странами.  

Об этом на саммите Россия-Африка 

говорил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев. Более того, он заявил, 

что Минстрой России готово поддержать российские компании, которые будут 

выходить на строительный рынок Африки и делиться опытом с африканскими 

странами. 

Российские застройщики заинтересованы в реализации проектов в странах 

Африканского континента. "Знаю, что у большинства африканских коллег есть 



 
 

 
 

 
 

острый дефицит в квалифицированных строительных компаниях, которые готовы 

строить качественное жилье. Со своей стороны хочу сказать, что у российских 

компаний есть интерес", - сказал министр на сессии "Современные задачи для 

развития рынка жилищного строительства Африканского континента". 

"Нам необходимо поработать на уровне правительственных структур, чтобы 

создать необходимый микроклимат, чтобы российские компании могли делиться 

компетенциями, заходить и строить на максимально прозрачных и понятных 

условиях", - подчеркнул Якушев. 

Одна из самых острых проблем в Африке – нехватка жилья и, по мнению 

министра строительства, российские строительные компании здесь могут 

оказаться эффективными и востребованными партнерами. «Российские 

строительные компании имеют большой опыт строительства жилья, 

рассчитанного на потребителей с самым разным уровнем дохода. Бизнес может 

быть заинтересован в реализации проектов в Африке – как в разработке 

комплексных строительных решений, так и непосредственно в проектах 

застройки, – считает Владимир Якушев. – Привлечение российского опыта 

позволит строительному бизнесу в африканских странах выйти на новый уровень. 

И мы готовы поддержать наши компании в этих вопросах». 

Напомним, что 23-24 октября в Сочи под сопредседательством президентов 

России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси проходит саммит 

Россия - Африка. На него собрались более глав африканских государств. Также в 

мероприятии задействованы восемь крупных африканских интеграционных 

объединений и организаций. Параллельно с саммитом проходит экономический 

форум, в котором участвуют главы государств, представители бизнеса и 

госструктур. 

При этом стоит напомнить, что президент Владимир Путин списал долг 

африканских стран в размере 20 млрд долларов (более 1,2 трлн рублей) и 



 
 

 
 

 
 

одновременно пообещал кредиты на приобретение российской продукции и, 

прежде всего, оружия. 

Самая знаменитая советская стройка в Африке – Асуанская плотина в Египте. 

 

Источник: http://ancb.ru/ 
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 «Углеродный налог» в контексте повышения тарифов 

ЖКХ 

Специалисты Минэкономразвития 

внесли в правительство 

окончательный вариант 

законопроекта «О государственном 

регулировании выбросов 

парниковых газов», где отсутствует достоверная информация о нормах 

предельного объёма таких выбросов. 

В нескольких ранних редакциях того же законопроекта говорилось о налоге при 

превышении выбросов парниковых газов. В Минэкономразвития предлагали 

зафиксировать граничный допустимый объём прямых выбросов парниковых 

газов для предприятия – до 150 тыс. т СО2-эквивалента. В случае превышения 

указанной квоты организация уже с 2025 года будет оплачивать так называемый 

«углеродный сбор». В то же время эту норму уже успели раскритиковать 

многочисленные специалисты. 

РСПП, Минпромторг и Минэнерго высказались категорически против указанных 

сборов. Его поддержали и члены общественного совета при Минстрое. Они 



 
 

 
 

 
 

утверждают, что указанная норма неизменно спровоцирует увеличение тарифов 

ЖКХ. 

Как отметили члены комитета РСПП по вопросам природопользования и 

экологии Максим Довгялло. По предварительной информации и оценке 

Минэнерго России, каждый рубль указанного сбора приведёт увеличение тарифов 

на 1.2 рубля. 

В верхней палате парламента основательно раскритиковали предложенный 

Минэкономразвитием вариант закона. В Совете Федерации искренне полагают, 

что новый платёж для заводов и предприятий при превышении квоты на выбросы 

парниковых газов в итоге отрицательно повлияет на динамику экономического 

роста. 

Член комитета Совфеда по вопросам аграрно-продовольственной политики и 

природопользованию Геннадий Орденов отметил, что законодательство следует 

направить на постепенное стимулирование внедрения энергоэффективных 

технологий, а не на введение новых платежей, сборов и налогов. 

Если говорить об экологической обстановке и выбросов СО2, ранее уже 

сообщалось, доклад Всемирного совета по вопросам экологического 

строительства, представили мировому сообществу. Отметим – 87% мировых 

городов не соответствуют мировым рекомендациям ВОЗ по вопросу 

концентрации вредных и опасных веществ в воздухе. 

 

Источник: http://сметчик.рф 

23.10.2019 

 

 



 
 

 
 

 
 

Нормативная документация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание. Ознакомиться с полной версией документа Вы сможете на 

сайте Минстроя РФ. 

http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/a81/40405_DV09-ot-25.10.2019-s-poiskom.pdf


 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Примечание. Ознакомиться с полной версией документа Вы сможете на 

сайте Минстроя РФ. 

http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/281/38958_DV09-ot-16.10.2019.pdf


 
 

 
 

 
 

 

Примечание. Ознакомиться с полной версией документа Вы сможете на 

сайте Минстроя РФ. 

http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/53c/38021_YUG09-ot-09.10.2019.pdf


 
 

 
 

 
 

Примечание. Ознакомиться с полной версией документа Вы сможете на 

сайте Минстроя РФ. 

http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/86a/04.10.2019_37341_DV_09.pdf


 
 

 
 

 
 

Примечание. Ознакомиться с полной версией документа Вы сможете на 

сайте Минстроя РФ. 

http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/828/31427_DV09-_S-poiskom_.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 25.10.2019 г.) 

 

Примечание. Ознакомиться с полной версией документа Вы сможете на 

сайте Минстроя РФ. 

 

 

 

 

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 16.10.2019 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/fff/Federalnyi_-reestr-smetnykh-normativov-na-25.10.2019.xlsx
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/eb7/Federalnyy-reestr-smetnykh-normativov-na-16.10.2019.xlsx


 
 

 
 

 
 

 

 

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 09.10.2019 г.) 

 

Примечание. Ознакомиться с полной версией документа Вы сможете на 

сайте Минстроя РФ. 

 

 

 

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 04.10.2019 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/1d1/Federalnyy-reestr-smetnykh-normativov-na-09.10.2019.xlsx
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/9ac/Federalnyy-reestr-smetnykh-normativov-na-04.10.2019.xlsx


 
 

 
 

 
 

 

 

Министерство экономического развития Российской Федерации 

(Минэкономразвития России) 

Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации 

на период до 2024 года 

 

Примечание. Ознакомиться с полной версией документа Вы сможете на 

сайте Минэкономразвития России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/2019093005


 
 

 
 

 
 

Новости компании и наших партнеров  

 

 

Обновление сметной программы РИК (ПК WinРИК) 22 

октября 2019 г. (версия 1.3.191022) 

 

22 октября 2019 г. выпущено обновление для сметной программы РИК (ПК 

WinРИК) (версия 1.3.191022). Внесен ряд дополнений и улучшений функционала 

сметной программы РИК. 

 

Ознакомиться с полным перечнем обновления Вы сможете на сайте Группы 

компаний «РИК». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 
 

 
 

 
 

Обновления сметно-нормативной базы РИК 

 

Уважаемые Клиенты и Партнеры! 

 

В сметно-нормативную базу ПК «РИК» были внесены следующие 

изменения: 

Обновления нормативных баз ПК «РИК»: 

 - в Нормативную базу ТСН-2001 (ГАУ "Московская государственная 

экспертиза") внесено Дополнение № 21 к Сборнику средних сметных цен на 

оборудование, мебель, инвентарь и принадлежности (ТСН-2001.13-2) версия от 

21.10.2019 г. 

Ознакомиться с полным перечнем нормативных баз можно на сайте Группы 

компаний «РИК». 

 

Выпущены Индексы пересчета: 

- Индексы пересчета на сентябрь 2019 г. для ФЕР-2001 (ред. 2014 г. и 2017 г.) 

(Стройинформресурс) 

- Коэффициенты пересчета для ТСН-2001 (г. Москва) Выпуск 156. Сборник № 

09/2019, сентябрь 2019 г. (МЦЦС Мосстройцены и Мосгосэкспертиза) 

- Индексы пересчета на сентябрь 2019 г. для Амурской области для ФЕР-2001 

(ред. 2014 г. и 2017 г.) (Стройинформресурс) 

- Индексы пересчета на сентябрь 2019 г. для Архангельской области для ТЕР-2001 

и ФЕР-2001 (ред. 2014 г. и 2017 г.) (Стройинформресурс) 

- Индексы пересчета на сентябрь 2019 г. для Астраханской для ТЕР-2001 и ФЕР-

2001 (ред. 2014 г. и 2017 г.) (Стройинформресурс) 

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


 
 

 
 

 
 

- Индексы пересчета на сентябрь 2019 г. для Белгородской области для ТЕР-2001 

и ФЕР-2001 (ред. 2014 г. и 2017 г.) (Стройинформресурс) 

- Индексы пересчета на сентябрь 2019 г. для Брянской области для ТЕР-2001 и 

ФЕР-2001 (ред. 2014 г. и 2017 г.) (Стройинформресурс) 

- Индексы пересчета на сентябрь 2019 г. для Владимирской области для ТЕР-2001 

и ФЕР-2001 (ред. 2014 г. и 2017 г.) (Стройинформресурс) 

- Индексы пересчета на III квартал 2019 г. для Владимирской области для ФЕР-

2001 (ред. 2017 г.) (ГУП "ОПИАПБ", ООО "ИНАС+") 

- Индексы пересчета на сентябрь 2019 г. для Волгоградской области для ТЕР-2001 

и ФЕР-2001 (ред. 2014 г. и 2017 г.) (Стройинформресурс) 

- Индексы пересчета на сентябрь 2019 г. для Вологодской области для ТЕР-2001 

и ФЕР-2001 (ред. 2014 г. и 2017 г.) (Стройинформресурс) 

- Индексы пересчета на сентябрь 2019 г. для Воронежской для ТЕР-2001 и ФЕР-

2001 (ред. 2014 г. и 2017 г.) (Стройинформресурс) 

- Индексы пересчета на октябрь 2019 г. для Республики Дагестан для ТЕР-2001 и 

ФЕР-2001 (ред. 2014 г. и 2017 г.) (Стройинформресурс) 

- Индексы пересчета на сентябрь 2019 г. для Забайкальского края для ТЕР-2001 и 

ФЕР-2001 (ред. 2014 г. и 2017 г.) (Стройинформресурс) 

- Индексы пересчета на сентябрь 2019 г. для Республики Ингушетия для ФЕР-

2001 (ред. 2014 г. и 2017 г.) (Стройинформресурс) 

- Индексы пересчета на сентябрь 2019 г. для Иркутской области для ТЕР-2001 и 

ФЕР-2001 (ред. 2014 г. и 2017 г.) (Стройинформресурс) 

- Индексы пересчета на октябрь 2019 г. для Кабардино-Балкарской Республики 

для ТЕР-2001 и ФЕР-2001 (ред. 2014 г. и 2017 г.) (Стройинформресурс) 

- Индексы пересчета на сентябрь 2019 г. для Камчатского края для ТЕР-2001 и 

ФЕР-2001 (ред. 2014 г. и 2017 г.) (Стройинформресурс) 



 
 

 
 

 
 

- Индексы пересчета на октябрь 2019 г. для Карачаево-Черкесской Республики 

для ТЕР-2001 и ФЕР-2001 (ред. 2014 г. и 2017 г.) (Стройинформресурс) 

- Индексы пересчета на сентябрь 2019 г. для Кировской области для ТЕР-2001 и 

ФЕР-2001 (ред. 2014 г. и 2017 г.) (Стройинформресурс) 

- Индексы пересчета на сентябрь 2019 г. для Московской области для ТЕР-2001 

(ред. 2009 г. и 2014 г.) и ФЕР-2001 (ред. 2014 г. и 2017 г.) (ГАУ МО 

«Мособлгосэкспертиза») 

- Индексы пересчета на III квартал 2019 г. для Мурманской области для ТЕР-2001 

и ФЕР-2001 (НО "НАСИ") 

- Индексы пересчета на сентябрь 2019 г. для Нижегородской области для ТЕР-

2001 и ФЕР-2001 (ред. 2014 г. и 2017 г.) (Стройинформресурс) 

- Индексы пересчета на III квартал 2019 г. для Нижегородской области для ТЕР-

2001 и ФЕР-2001 (НО "НАСИ") 

- Индексы пересчета на октябрь 2019 г. для Республики Северная Осетия - Алания 

для ТЕР-2001 и ФЕР-2001 (ред. 2017 г.) (Стройинформресурс) 

- Индексы пересчета на сентябрь 2019 г. для Пермского края для ФЕР-2001 (ред. 

2014 г. и 2017 г.) (Стройинформресурс) 

- Индексы пересчета на сентябрь 2019 г. для Ростовской области для ФЕР-2001 

(ред. 2014 г. и 2017 г.) (Стройинформресурс) 

- Индексы пересчета на сентябрь 2019 г. для г. Санкт-Петербурга для ТЕР-2001 и 

ФЕР-2001 (НО "НАСИ") 

- Индексы пересчета на сентябрь 2019 г. для Ставропольского края для ФЕР-2001 

(ред. 2014 г. и 2017 г.) (Стройинформресурс) 

- Индексы пересчета на III квартал 2019 г. для Республики Татарстан для ФЕР-

2001 (Государственное автономное учреждение «Управление государственной 

экспертизы и ценообразования Республики Татарстан по строительству и 

архитектуре» (ГАУ «УГЭЦ РТ»), г. Казань) 



 
 

 
 

 
 

- Индексы пересчета на III квартал 2019 г. для Тверской области для ТЕР-2001 

(Государственное бюджетное учреждение Тверской области «Тверской 

региональный центр по ценообразованию в строительстве», г. Тверь) 

- Индексы пересчета на сентябрь 2019 г. для Тульской области для ФЕР-2001 (ред. 

2014 г. и 2017 г.) (Стройинформресурс) 

- Индексы пересчета на III квартал 2019 г. для Тульской области для ТЕР-2001 

(Государственное учреждение Тульской области «Региональный хозрасчетный 

центр по ценообразованию в строительстве» (ГУ ТО РХЦЦС)) 

- Индексы пересчета на III квартал 2019 г. для Удмуртской Республики для ТЕР-

2001 и ФЕР-2001 (ред. 2017 г.) (Автономная некоммерческая организация 

«Удмуртский региональный центр ценообразования в строительстве», г. Ижевск) 

- Индексы пересчета на IV квартал 2019 г. для Ульяновской области для ТЕР-2001 

и ФЕР-2001 (ред. 2017 г.) (ООО "ЦЦС") 

- Индексы пересчета на сентябрь 2019 г. для Ульяновской области для ФЕР-2001 

(ред. 2014 г. и 2017 г.) (Стройинформресурс) 

- Индексы пересчета на III квартал 2019 г. для Хабаровского края для ТЕР-2001 и 

ФЕР-2001 (НО "НАСИ") 

- Индексы пересчета на сентябрь 2019 г. для Ханты-Мансийского автономного 

округа для ФЕР-2001 (ред. 2014 г. и 2017 г.) (Стройинформресурс) 

- Индексы пересчета на сентябрь 2019 г. для Чеченской Республики для ФЕР-2001 

(ред. 2014 г. и 2017 г(Стройинформресурс) 

- Индексы пересчета на III квартал 2019 г. для Чувашской Республики для ТЕР-

2001 и ФЕР-2001 (Автономное учреждение Чувашской Республики «Центр 

экспертизы и ценообразования в строительстве Чувашской Республики», г. 

Чебоксары) 

- Индексы пересчета на сентябрь 2019 г. для Чукотского автономного округа для 

ФЕР-2001 (ред. 2014 г. и 2017 г.) (Стройинформресурс) 



 
 

 
 

 
 

- Индексы пересчета на III квартал 2019 г. для Ямало-Ненецкого автономного 

округа (Департамент строительства и жилищной политики ЯНАО, г. Салехард) 

- Индексы пересчета на сентябрь 2019 г. для Ямало-Ненецкого автономного 

округа для ФЕР-2001 (ред. 2014 г. и 2017 г.) (Стройинформресурс) 

- Индексы пересчета на сентябрь 2019 г. для Ярославской области 

(Государственное автономное учреждение Ярославской области 

«Государственная экспертиза в строительстве») 

- Индексы пересчета на сентябрь 2019 г. для Ярославской области для ФЕР-2001 

(ред. 2014 г. и 2017 г.) (Стройинформресурс) 

Ознакомиться с полным перечнем индексов пересчета можно на сайте Группы 

компаний «РИК». 

 

Выпущены Текущие цены ресурсов: 

- Каталог текущих цен в строительстве для Москвы на сентябрь 2019 г. для 

применения к базам ГСН (ред. 2014 и 2017 г.) 

- КТЦ для Амурской области на сентябрь 2019 г. к ГСН (ред. 2014 и 2017 г.) 

(Отдел (региональный центр) по ценообразованию в строительстве при 

Министерстве транспорта и строительства Амурской области) 

- КТЦ для Архангельской области на сентябрь 2019 г. к ТЕР-2001 и ГСН (ред. 

2014 и 2017 г.) (Стройинформресурс) 

- КТЦ для Астраханской области на сентябрь 2019 г. к ТЕР-2001 и ГСН (ред. 2014 

и 2017 г.) (Стройинформресурс) 

- КТЦ для Белгородской области на сентябрь 2019 г. к ТЕР-2001 и ГСН (ред. 2014 

и 2017 г.) (Стройинформресурс) 

- КТЦ для Брянской области на сентябрь 2019 г. к ТЕР-2001 и ГСН (ред. 2014 и 

2017 г.) (Стройинформресурс) 

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


 
 

 
 

 
 

- Сметные цены по содержанию автомобильных дорог общего пользования и 

дорожных сооружений (ЭСНиЕРс) на III квартал 2019 г. для Владимирской 

области (ГУП "ОПИАПБ", ООО "ИНАС+") 

- КТЦ для Владимирской области на сентябрь 2019 г. к ТЕР-2001 и ГСН (ред. 2014 

и 2017 г.) (Стройинформресурс) 

- КТЦ для Волгоградской области на сентябрь 2019 г. к ТЕР-2001 и ГСН (ред. 

2014 и 2017 г.) (Стройинформресурс) 

- КТЦ для Воронежской области на сентябрь 2019 г. к ТЕР-2001 и ГСН (ред. 2014 

и 2017 г.) (Стройинформресурс) 

- КТЦ для Республики Дагестан на октябрь 2019 г. к ТЕР-2001 и ГСН (ред. 2014 и 

2017 г.) (Стройинформресурс) 

- КТЦ для Забайкальского края на сентябрь 2019 г. к ТЕР-2001 и ГСН (ред. 2014 

и 2017 г.) (Стройинформресурс) 

- КТЦ для Республики Ингушетия на сентябрь 2019 г. к ГСН (ред. 2014 и 2017 г.) 

(Стройинформресурс) 

- КТЦ для Иркутской области на сентябрь 2019 г. к ТЕР-2001 и ГСН (ред. 2014 и 

2017 г.) (Стройинформресурс) 

- КТЦ для Кабардино-Балкарской Республики на октябрь 2019 г. к ТЕР-2001 и 

ГСН (ред. 2014 и 2017 г.) (Стройинформресурс) 

- КТЦ для Камчатского края на сентябрь 2019 г. к ТЕР-2001 и ГСН (ред. 2014 и 

2017 г.) (Стройинформресурс) 

- КТЦ для Камчатского края на октябрь 2019 г. к ГСН (ред. 2014 и 2017 г.) 

(Стройинформресурс) 

- КТЦ для Кировской области на сентябрь 2019 г. к ТЕР-2001 и ГСН (ред. 2014 и 

2017 г.) (Стройинформресурс) 



 
 

 
 

 
 

- Сборник средних сметных цен на основные строительные ресурсы в Республике 

Марий Эл на III квартал 2019 г. к ТЕР-2001 и ГСН (ред. 2017 г.) (ГБУ РМЭ "ЦЦС 

и ЖКК") 

- Каталог текущих цен на материалы, изделия и конструкции, и оборудование, 

применяемое в строительстве по объектам, расположенным на территории 

Московской области на сентябрь 2019 г. (ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза») 

- Сборник средних сметных цен для Мурманской области на III квартал 2019 г. 

(НО "НАСИ") 

- КТЦ для Нижегородской области на сентябрь 2019 г. к ТЕР-2001 и ГСН (ред. 

2014 и 2017 г.) (Стройинформресурс) 

- Сборник сметных цен для Нижегородской области на III квартал 2019 г. (НО 

"НАСИ") 

- КТЦ для Республики Северная Осетия - Алания на октябрь 2019 г. к ТЕР-2001 и 

ГСН (ред. 2017 г.) (Стройинформресурс) 

- КТЦ для Ростовской области на сентябрь 2019 г. к ГСН (ред. 2014 г. и 2017 г.) 

(Стройинформресурс) 

- Сборник средних сметных цен для г. Санкт-Петербурга на сентябрь 2019 г. (НО 

"НАСИ") 

- КТЦ для Ставропольского края на сентябрь 2019 г. к ГСН (ред. 2014 г. и 2017 г.) 

(Стройинформресурс) 

- Сборник средних сметных цен для Республики Татарстан на III квартал 2019 г. 

(ГАУ «УГЭЦ РТ») 

- Сборник средних сметных цен для Тверской области на III квартал 2019 г. 

(откорректированная редакция 2.0) (Государственное бюджетное учреждение 

Тверской области «Тверской региональный центр по ценообразованию в 

строительстве», г. Тверь) 



 
 

 
 

 
 

- Территориальный сборник сметных цен на основные строительные ресурсы 

Тульской области на III квартал 2019 г. к ТЕР-2001 (ГУ ТО РХЦЦС) 

- КТЦ для Тульской области на сентябрь 2019 г. к ГСН (ред. 2014 г. и 2017 г.) 

(Стройинформресурс) 

- Каталог стоимости сметных цен в строительстве для Удмуртской Республики на 

III квартал 2019 г. к ТЕР-2001 и ФЕР-2001 (ред. 2017 г.) 

- Сборник средних сметных цен для Ульяновской области на IV квартал 2019 г. 

(ООО "ЦЦС") 

- КТЦ для Ульяновской области на сентябрь 2019 г. к ГСН (ред. 2014 г. и 2017 г.) 

(Стройинформресурс) 

- Сборник средних сметных цен для Хабаровского края на III квартал 2019 г. (НО 

"НАСИ") 

- КТЦ для Ханты-Мансийского автономного округа на сентябрь 2019 г. к ГСН 

(ред. 2014 г. и 2017 г.) (Стройинформресурс) 

- КТЦ для Чеченской Республики на сентябрь 2019 г. к ГСН (ред. 2014 г. и 2017 

г.) (Стройинформресурс) 

- Сборник средних сметных цен для Чувашской Республики на III квартал 2019 г. 

(Автономное учреждение Чувашской Республики «Центр экспертизы и 

ценообразования в строительстве Чувашской Республики», г. Чебоксары) 

- КТЦ для Чукотского автономного округа на сентябрь 2019 г. к ГСН (ред. 2014 г. 

и 2017 г.) (Стройинформресурс) 

- Сборник текущих цен для Ямало-Ненецкого автономного округа на III квартал 

2019 г. (Департамент строительства и жилищной политики ЯНАО, г. Салехард) 

- КТЦ для Ямало-Ненецкого автономного округа на сентябрь 2019 г. к ГСН (ред. 

2014 г. и 2017 г.) (Стройинформресурс) 



 
 

 
 

 
 

- Сборник сметных цен для Ярославской области на сентябрь 2019 г. 

(Государственное автономное учреждение Ярославской области 

«Государственная экспертиза в строительстве») 

- КТЦ для Ярославской области на сентябрь 2019 г. к ГСН (ред. 2014 г. и 2017 г.) 

(Стройинформресурс) 

Ознакомиться с полным перечнем текущих цен ресурсов можно 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 

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. 

 

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


 
 

 
 

 
 

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! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.smetarik.ru/blank_request
http://www.smetarik.ru/blank_request


 
 

 
 

 
 

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! 


