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Новости 

Изменен перечень документов, представляемых для 

проведения государственной экспертизы 

Постановлением Правительства РФ 

от 31.12.2019 № 1948 уточнен 

порядок проведения государственной 

экспертизы проектной документации 

в связи с включением в ее предмет 

оценки достоверности определения 

сметной стоимости строительства.   

Подробнее на сайте портала СМЕТЧИК.РФ 

 

 

Региональным стройкам пересчитывают индексы 

Главгосэкспертиза России пересчитала индексы 

изменения сметной стоимости строительства в 31 

регионе. В них учтены фактическая стоимость 

строительных ресурсов и нормативно 

установленный уровень зарплаты строителей. По 

словам замначальника Главгосэкспертизы по ценообразованию Сергея Лахаева, 

пересчёт региональных индексов существенно повысит точность расчётов 

сметной стоимости объектов капстроительства. В этом году расчётным методом 

будут пересчитаны индексы во всех российских регионах. 

Подробнее на сайте Информационного портала «Саморегулирование» 

 

http://sroportal.ru/news/regionalnym-strojkam-pereschityvayut-indeksy/


 
 

 
 

 
 

Марат Хуснуллин: Первоочередные задачи Минстроя 

– строительство жилья и инфраструктуры 

В среду, 22 января, заместитель председателя Правительства 

Российской Федерации Марат Хуснуллин провел первое 

рабочее совещание в Минстрое России, на котором обозначил 

ключевые задачи, стоящие перед ведомством. 

«На встрече с Президентом и председателем Правительства 

поставлена конкретная задача внести кардинальные изменения, чтобы 

строительная отрасль стала одним из основных драйверов развития страны. Мы 

должны составить планы работы по национальным проектам и подготовить все 

необходимые решения, которые выведут отрасль на новый уровень и будут давать 

результат каждый год», – сказал Марат Хуснуллин.   

Подробнее на сайте Минстроя РФ 

 

В России официально заработал Единый федеральный 

реестр объектов самовольного строительства 

С начала января 2020 года начал свою 

работу Единый федеральный реестр 

объектов самовольного строительства на 

официальном интернет-ресурсе 

подведомственной Минстрою РФ 

организации «РосКапСтрой». 

   

Подробнее на сайте портала СМЕТЧИК.РФ 

 

https://www.minstroyrf.ru/press/marat-khusnullin-pervoocherednye-zadachi-minstroya-stroitelstvo-zhilya-i-infrastruktury/


 
 

 
 

 
 

Главгосэкспертиза разъясняет порядок планирования 

сметных норм 

Планирование новых сметных норм 

осуществляется на основании предложений, 

поступающих в Минстрой России от 

федеральных и региональных органов 

исполнительной власти, местного 

самоуправления, юридических и физических 

лиц. Разработка, актуализация, пересмотр сметных нормативов осуществляется в 

соответствии с Планом утверждения (актуализации, пересмотра) сметных 

нормативов.  

Подробнее на сайте ФГИС ЦС 

 

Утвержден перечень специализированных 

ценообразующих строительных ресурсов объектов 

транспорта нефти 

Приказом Минстроя России от 30.12.2019 № 

902/пр «О внесении изменений в Приказ 

Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 30 августа 2019 г. N 499/пр» 

утвержден перечень специализированных 

ценообразующих строительных ресурсов объектов магистрального 

трубопроводного транспорта нефти и сооружений. 

Подробнее на сайте ФГИС ЦС 

https://fgiscs.minstroyrf.ru/#/news/349
https://fgiscs.minstroyrf.ru/#/news/350


 
 

 
 

 
 

 Идеология жилищного строительства нуждается в 

модернизации 

16 января в РАНХиГС участники XI 

Гайдаровского форума обсудили переход 

строительной отрасли на проектное 

финансирование с использованием эскроу-

счетов. И хотя разговор шел на фоне отставки 

Правительства России, проблемы остаются, 

независимо от того, кто занимает тот или иной пост в вертикали власти. 

Подробнее на сайте Агентства Новостей «Строительный Бизнес» 

 

 Марат Хуснуллин поддержал всероссийскую 

реновацию 

Вице-премьер Марат Хуснуллин считает, что 

программу реновации необходимо реализовать 

на территории всей страны, а начать стоит с 

крупных городов. Об этом он сообщил в субботу 

в эфире телеканала «Россия 1». 

«Проект реновации необходимо развивать на 

территории всей страны. Это сложный проект, надо все взвесить и оценить, но 

пока мы можем начать отрабатывать его на крупных городах»,— цитирует 

Хуснуллина «Интерфакс». 

Подробнее на сайте Информационного портала «Саморегулирование» 

 

 

http://ancb.ru/publication/read/9104
http://sroportal.ru/news/marat-xusnullin-podderzhal-vserossijskuyu-renovaciyu/


 
 

 
 

 
 

В сфере строительства внедряются единые стандарты 

оказания Госуслуг 

Сроки и порядок по оказанию услуг 

органов власти в градостроительной 

отрасли предполагают строгую и четкую 

регламентацию, для комплексного 

упрощения процесса строительства. По 

итогам декабря Президент России 

подписал закон (472-Ф3), посредством которого вносятся изменения в 

градостроительное законодательство.  

Подробнее на сайте портала СМЕТЧИК.РФ 

 

 

Утвержден ГОСТ на битумосодержащую 

пароизоляцию 

Приказом Росстандарта от 17.01.2020 №7-ст 

утвержден национальный стандарт Российской 

Федерации ГОСТ Р 58796-2020 «Материалы 

пароизоляционные рулонные битумосодержащие. 

Общие технические условия» с датой введения в 

действие 1 июня 2020 года. 

 Подробнее на сайте Агентства Новостей «Строительный Бизнес» 

 

 

 

http://ancb.ru/publication/read/9083


 
 

 
 

 
 

Нормативная документация 

 

Примечание. Ознакомиться с полной версией документа Вы сможете на 

сайте Минстроя РФ 

https://www.minstroyrf.ru/trades/view.gesn-2020.php


 
 

 
 

 
 

 

 

Примечание. Ознакомиться с полной версией документа Вы сможете на 

сайте Минстроя РФ 

https://www.minstroyrf.ru/trades/view.fer-2020.php


 
 

 
 

 
 

 

 

Примечание. Ознакомиться с полной версией документа Вы сможете на 

сайте Минстроя РФ 

 

https://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/9cf/30.12.2019_902_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 31.12.2019 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/997/Federalnyy-reestr-smetnykh-normativov-na-31.12.20191111.xlsx


 
 

 
 

 
 

Новости компании и наших партнеров  

Государственные сметные нормативы (ГЭСН+ФЕР) в 

редакции 2020 г. в продаже с 1 февраля  

 

Уважаемые Клиенты и Партнеры! 

Сообщаем о поступлении в продажу Государственных сметных нормативов 2020.  

В состав базы входят: 

 Сметные нормы (ГЭСН-2020, ГЭСНм-2020, ГЭСНмр-2020, ГЭСНп-2020, 

ГЭСНр-2020), 

 Федеральные единичные расценки (ФЕР, ФЕРм, ФЕРмр, ФЕРп, ФЕРр), 

 Федеральные сметные цены на материалы, изделия, конструкции и 

оборудование, применяемые в строительстве (ФССЦ), 

 Федеральные сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств (ФСЭМ),  

 Федеральные сметные цены на перевозку грузов для строительства 

(ФССЦпг), 

внесенные в Федеральный реестр сметных нормативов под №№ 313-318 от 

26.12.2019 Приказами Минстроя России № 871/пр, № 872/пр, № 873/пр, № 

874/пр, № 875/пр и № 876/пр от 26.12.2019 г. 

 



 
 

 
 

 
 

ВНИМАНИЕ!!! 

Клиентам, имеющим действующую годовую подписку на базу данных 

государственных сметных нормативов (ГЭСН+ФЕР), утвержденную приказами 

Минстроя России № 1038/пр и №1039/пр от 30.12.2016 (редакция 2017 года), в 

период с 01.02.2019 года по 01.02.2020 года, база данных сметных нормативов 

ГЭСН-2020 и ФЕР-2001, утвержденные Приказами Минстроя России № 871/пр, 

№ 872/пр, № 873/пр, № 874/пр, № 875/пр и № 876/пр от 26.12.2019 г. (редакция 

2020 года) передается бесплатно (до окончания срока годовой подписки). 

 

Для получения новой базы присылайте заявки в свободной форме с указанием 

названия компании, контактного лица, телефона и количества рабочих мест на 

электронную почту: mail@smetarik.ru. 

В случае возникновения вопросов обращайтесь по телефону +7 (499) 702-45-70. 

 

Мы будем рады видеть Вас в числе наших постоянных клиентов! 

 

 

Обновления сметно-нормативной базы РИК 

Уважаемые Клиенты и Партнеры! 

 

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

изменения: 

Обновления нормативных баз ПК «РИК»: 

 - База ОСНБЖ-2001 ОАО "РЖД" с дополнениями и изменениями 4 дополнена 

новой редакцией сборника "Отраслевые отпускные цены на оборудование" 

ОСОЦЖо 81-01-2001, утвержденного и введенного в действие распоряжением 



 
 

 
 

 
 

ОАО "Российские железные дороги" от 18.11.2019 г. № 2555/р. (Цены настоящего 

сборника применяются при расчете сметной стоимости строительства и 

реконструкции объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта ОАО 

«РЖД» по которым в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации сметная стоимость строительства и реконструкции объекта не 

подлежит проверке на предмет достоверности ее определения органами 

государственной экспертизы) 

- Внесено Дополнение № 22 к Сборнику средних сметных цен на оборудование, 

мебель, инвентарь и принадлежности (ТСН-2001.13-2), утвержденное приказом 

Москомэкспертизы № МКЭ-ОД/19-83 от 25.12.2019 

- Государственные сметные нормативы. Сметные нормы (ГЭСН-2020, ГЭСНм-

2020, ГЭСНмр-2020, ГЭСНп-2020, ГЭСНр-2020) и Федеральные единичные 

расценки (ФЕР, ФЕРм, ФЕРмр, ФЕРп, ФЕРр), федеральные сметные цены на 

материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемые в строительстве 

(ФССЦ), федеральные сметные расценки на эксплуатацию строительных машин 

и автотранспортных средств (ФСЭМ), федеральные сметные цены на перевозку 

грузов для строительства (ФССЦпг), внесенные в Федеральный реестр сметных 

нормативов под №№ 313-318 от 26.12.2019 Приказами Минстроя России № 

871/пр, № 872/пр, № 873/пр, № 874/пр, № 875/пр и № 876/пр от 26.12.2019 г. 

 

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


 
 

 
 

 
 

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. 

 

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. 

 



 
 

 
 

 
 

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! 


