
Обновление 1 кв. 2017г. 

 

Уважаемые коллеги! Обращаем ваше внимание на следующие изменения! 
 

1. Утверждены индексы по видам работ на 1 кв. 2017 года приказом Главного управления 

строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края №635 от 26 

декабря 2016г.  

 

Индексы  первого квартала 2016г. рассчитаны с учетом ГЭСН ред.2014г. И-2: 

 

 к ТЕР-2001 Алтайского края ред. 2014 г.;  

 к ФЕР-2001 ред. 2014 г. И2 (В ПК WinРИК - «ФЕР-2001(эталонная база ФСНБ-2001) с доп и изм.11) 

при условии приведения базисных цен в территориальный уровень индексами перевода; 

       к ТЕР-2001 Алтайского края ред. 2009 г. И3 для утвержденной ранее и прошедшей экспертизу 

сметной документации до 01.04.2015 г.;  

       к ТЕР-2001 Алтайского края ред. 2009 г. И2 для утвержденной ранее и прошедшей экспертизу 

сметной документации до 01.04.2014 г.; 

       к ТЕР-2001 Алтайского края ред. 2009 г. И1 для утвержденной ранее и прошедшей экспертизу 

сметной документации до 01.01.2014 г.; 

       к ТЕР-2001 Алтайского края ред. 2009 г. (эталон) для утвержденной ранее и прошедшей экспертизу 

сметной документации до 01.07.2012 г.; 

 к ФЕР-2001 ред. 2014 г. И1 (В ПК WinРИК - «ФЕР-2001(эталонная база ФСНБ-2001) с доп и изм.10) 

при условии приведения базисных цен в территориальный уровень индексами перевода для 

утвержденной ранее и прошедшей экспертизу сметной документации до 01.01.2016г. ; 

       к ФЕР-2001 ред. 2014 г. (В ПК WinРИК - «ФЕР-2001(эталонная база ФСНБ-2001) с доп и изм.9) при 

условии приведения базисных цен в территориальный уровень индексами перевода для утвержденной 

ранее и прошедшей экспертизу сметной документации до 01.01.2015 г.; 

       к ФЕР-2001 ред. 2009 г. И1-8 при условии приведения базисных цен в территориальный уровень 

индексами перевода для утвержденной ранее и прошедшей экспертизу сметной документации до 

01.04.2014 г.; 

 

Для тех, кто НЕ приобретал эталонные базы и индексы -  необходимо прислать заявку на эл. адрес  

altai_rik@mail.ru. 

2. Изменения в нормативной документации 

1. Папка  №1 «Алтайский край» : 

      1  Папка «Приказы на индексы»:  

 Добавлен файл " 2017-1 Приказ №635 от 26.12.2016г Об индексах изменения цен"; 

      3  Папка Сборник "Цены в строительстве" 

          Добавлена папка «2017-1», в которой размещены:  

 01. Общие положения по определению стоимости строительства на 01.01.2017г; 

 02. Указания по применению индексов;  

 03. Индексы по объектам строительства на 1 кв. 2017г. к ТЕР-2001(ред.2014г.); 

 04. Приложение 2а - Таблица корректировок; 

 05. Приложение 2б - Таблица корректировок; 

 06. Приложение 2в - Таблица корректировок; 

 07. Приложения 1. Индивидуальные индексы по оплате труда Приложения 1,1.2, 1.3, 1.4; 

 08. Индивидуальные индексы по оплате труда Прил.1.1 ПНР; 

 09. Приложение 7 - Индексы к прейскурантам; 

 10. Приложение 8 - Индексы к расценкам таблицы 34-02-019; 

 11. Приложение 9 - Таблица коэффициентов к НР и СП; 

 12. Средние индексы для утвержденной ранее сметной документации; 

 13. Часовая оплата труда; 

 14. Индексы на погрузку, перевозку ТЕР ред. 2014; 
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 15. Индексы на погрузку, перевозку для ТЕР ред. 2014г. (97пр); 

 16. Индексы на погрузку, перевозку ФЕР ред. 2014 И2; 

 17. Индексы на погрузку, перевозку для ФЕР ред. 2014г. И1; 

 18. Индексы на погрузку, перевозку для ФЕР ред. 2014г.; 

 19. Индексы на погрузку, перевозку для ФЕР ред. 2011г.; 

4  Папка "Прочее" 

 Обновлен файл «Таблица норматив. баз и разработанных к ним индексов по Алт. краю 2016г.»; 

 Обновлен файл «Таблица нормативных баз и периодов их действия 2016г.»; 

2. Папка №3 "Минстрой(приказы, постановления, письма, распоряжения)" 

3 Папка "Индексы СМР, проектн. работ и оборуд-ния"  

 Добавлен файл "2016-4 Письмо №41695-ХМ_09 от 09.12.2016г Об инд СМР, проч раб, 

оборуд"; 

5 Прочее 

 Письмо №9598-АС_08 от 01.04.2016г. О перечне видов работ влияющ. на безопасность; 

 Письмо №12058-ОД_08 О повтор. прим. проект. док-ции; 

 Письмо №37264-ОГ_08 от 06.11.2015г. О прим. норм-техн. док-ов в стр-ве; 

 Постановление № 584 от 27.06.2016г. Об особенностях прим-я проф. стандартов; 

 Приказ №98пр. от 19.02.2016г. Об утв. свода правил об.авт. надзоре; 

 Приказ №610_пр от 01.09.2016г. О внесении изм. в сметн. нормативы; 

 Приказ №999_пр от 20.12.2016г. Методика эксплуатац. машин; 

 Приказ №1000_пр от 20.12.2016г. Методика затраты труда; 

 Приказ №1001_пр от 20.12.2016г. Методика материалы, перев.грузов. 

 

4.    Папка №6 «В помощь сметчику»: 

 В папку «1 Вопросы-ответы Алтайский край» - помещены консультации и разъяснения по 

вопросам ценообразования за 4 квартал 2016 года из сборника «Цены в строительстве»;  

5. Папка № 07 "РЖД" 

 В папку " 1 Приказы, постановления, письма, распоряжения" добавлен файл "2016-4 

Письмо №43948-ХМ_09 от 23.12.2016г. Об индексах СМР"; 

 

Еще раз обращаем Ваше внимание на некоторые возможности функционала ПК WinРИК от 12 

июля 2016 г. (версия 1.3.160712)!!! 

  

1. В выходных формах 4, 4а, 4т, МДС добавлен вывод состава работ при взведении флага «Параметры 

формы\Строки\Для каждой нормы\Состав работ…». 

Для того, чтобы вывести в печатную форму состав работ(по каждой единичной расценке) необходимо нажать  

меню "Выпуск" выбрать "Форма4"( Форма 4а,4т,МДС) . В появившемся окне "Параметры формы",  перейти во 

вкладку "Строки" , выбрать "Выводить к 

каждой норме", установить галочку "Состав 

работ" и нажать "Выпустить". 

 

 

 

 

 



2. В плане производства добавлена возможность отображения объемов с учетом начислений. 

В том случае, если в локальной смете к расценке был применен коэффициент к расходу материалов(Н48) и затем 

производилась замена материала (ЧЕРЕЗ ФУНКЦИЮ "Заменить ресурс с переносов в смету") или материал 

вычитался  из расценки (ЧЕРЕЗ ФУНКЦИЮ "Скопировать ресурсы в смету с отрицательным расходом"), то объем 

этого материала при создании плана производства будет отражаться с учетом коэффициента только при включенной 

галочке "Отображение объемов с учетом начислений". 

Рассмотрим на примере: 

В локальной смете использовалась расценка  ТЕР11-01-011-02 "Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения 

толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01". К расценке был применен коэффициент на 

увеличение толщины слоя через меню "Действия" - "Количество дополнительных слоев, проходов и т.п.", равный 

двум. Заменили раствор марки 150 на марку 200 через функцию "Заменить ресурс с переносом в смету". Объем 

раствора составил 1,224 м3. 

 

Создали план производства на 

основании этой сметы и внесли 100% объема по 

всем позициям. На экране отразился объем 

материала без учета начислений, он равен 

0,612м3. 

 

Для того, чтобы объем отразился верно, необходимо внизу экрана установить галочку "Отображение объемов 

с учетом начислений". Красная точка говорит нам о том, что начисления применены. 

 
 

Ответы на актуальные вопросы по работе с программным комплексом РИК вы можете найти на нашем 

официальном сайте http://acrik.ru/, а также Вам всегда могут помочь наши специалисты по указанным ниже 

телефонам. 

г. Барнаул, ул.Деповская, 31-2, 

тел.(3852) 55-66-77 

сот.:8-903-910-33-10, 

е-mail: altai_rik@mail.ru 

http://acrik.ru/

