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Введение 

Веб-приложение «РИК НЦС» это функциональная сметная программа для определения стоимости нового строительства на основе 

укрупненных нормативов цены строительства НЦС, предназначенных для планирования (обоснования) инвестиций (капитальных 

вложений) в объекты капитального строительства и иных целей, установленных законодательством РФ. 

Расчеты по НЦС представляют большую ценность на этапе планирования и проектирования объекта строительства, а также на момент 

инвестирования в строительный проект, поскольку ни один инвестиционный проект или бизнес-план не обходится без подсчета его 

предварительной стоимости. 

 

Подобные расчеты удобны тем, что не требуют глубоких знаний сметного дела, но позволяют осуществлять следующие действия: 
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 быстро и нормативно обоснованно определять максимальную цену будущего строительства с учетом прогнозных индексов-

дефляторов; 

 планировать инвестиции (капитальных вложений); 

 готовить конкурсную (тендерную) документацию; 

 оценивать эффективность использования средств, направляемых на капитальные вложения; 

 подготавливать технико-экономические показатели в задании на проектирование; 

 минимизировать субъективные показатели в оценке стоимости строительного объекта. 

 

Краткий обзор возможностей системы 

Процесс расчетов в Веб-приложение «РИК НЦС» удобно организован, логично и последовательно построен, соответствует положениям 

методических и руководящих документов. 

Программа позволяет работать с базой данных НЦС, включая фильтрацию данных, поиск, выборку показателей, подбор нормативов цены 

строительства, а также осуществлять все необходимые расчеты стоимости строительства объектов непроизводственного назначения, 

инженерной инфраструктуры, отдельных видов строительных конструкций и выпуск выходных форм. 

Веб-приложение «РИК НЦС» предусматривает определение стоимости на основе НЦС 2021 и «Методики разработки и применения 

укрупненных нормативов цены строительства, а также порядка их утверждения» (Приказ от 29.05.2019 №314/пр Минстроя России). 

Показатели НЦС 2021 приведены для базового района (Московская область) в уровне цен по состоянию на 01.01.2021 в тыс. руб. 

Применение показателей НЦС осуществляется с учетом различных поправочных коэффициентов, приведенных в технических частях 

сборников НЦС. Поправочные коэффициенты зависят от условий производства работ, региона строительства, региональных 

климатических условий, типа применения (ценообразующие и усложняющие) и других факторов. В каждом сборнике НЦС свой 

индивидуальный набор коэффициентов, который не допускается применять к другим сборникам НЦС. 
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Описание работ 

 
Для работы с системой необходим веб-клиент, выполняющий подключение к веб-серверу и представляющий пользователю саму систему. 
Веб-клиент может быть запущен в любом современном веб-браузере любой операционной системы (поддерживающем Java). 

 «РИК НЦС» доступен в любом интернет браузере как со стационарного компьютера или ноутбука, так и с мобильных устройств. Доступ 
к приложению осуществляется через любой веб-браузер, аналогично почтовым сервисам посредством логина и пароля по ссылке. 
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Начало работы 

Для начала работы в программе «РИК НЦС», запустите веб-браузер, которым вы пользуетесь, и откройте в нем ссылку, которую получили 

от нас или от вашего системного администратора. 

 

Регистрация пользователей 

 Зайдите на сайт приложения ИАС «РИК НЦС» 

 Зарегистрируйтесь, заполнив представленную форму. 

 После регистрации Вам на почту придет код подтверждения, необходимый для завершения регистрации. 

 Введите во входной форме свой логин и пароль, нажмите "ОК". В появившемся окне введите полученный код подтверждения и 

нажмите "ОК". 

 

  Восстановление утерянного доступа  

Восстановление утерянного доступа осуществляется через обращение в техническую поддержку, написав письмо с описанием вашей 

проблемы на mail@smetarik.ru , в теме письма укажите Ваш логин и название продукта «РИК НЦС». 

 

Обновление системы 

 
 Обновление системы осуществляется без участия пользователя.  

 О проведении технических работ пользователи уведомляются сообщением по электронной почте не менее чем за 72 часа до начала 
работ. 
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Техническая поддержка 

Все пользователи программы «РИК НЦС» имеют возможность пользоваться службой технической поддержки программы в течении 

срока действия лицензии, получая квалифицированные консультации специалистов по вопросам использования программы. 

 Режим работы службы технической поддержки: 

 будние дни с 9:00 до 18:00, пятница с 9:00 до 17:00 

 Задать вопрос службе поддержки можно: 

 Написав письмо с описанием вашей проблемы на mail@smetarik.ru , в теме письма укажите Ваш логин и название продукта НЦС. 

 Позвонив по телефону: 
Телефон для Москвы 8 (495) 347-33-01 
Телефон для регионов 8 (800) 707-45-70 
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Интерфейс 

 
Интерфейс самой программы разбит на две части, в левой части экрана отображается «Проводник НЦС». В верхней части, 

вкладки «Проводник НЦС» находится дерево строек, в нижней доступные вам нормативные базы. По нажатии правой кнопки 
мыши на нормативной базе мы можем вывести отображение данной нормативной базы и технических частей удобным для нас 
способом, новой вкладкой в левой части экрана, в новом окне или же в подвале документа НЦС. Так же в левой части есть 
вкладка «Нормативная документация», содержащую всю необходимую нормативную документацию для работы с 
укрупненными нормативами цены строительства. В правой части экрана отображается сам «Документ НЦС» и его атрибуты. 
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Вкладка с нормативной базой СНБ 2020 имеет 
стандартный вид. В левой части дерево базы, верхнем 
уровнем которого является «Сборник», далее 
«Отдел», «Часть», «Раздел», «Таблица». В правом 
отображаются все расценки, входящие в состав 
выбранного вами в левой части уровня. 

Поиск расценки возможен как по шифру, так и по 
наименованию. 
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В нижнем правом углу есть подробная 
информация о нормативе «Отдел 2.» и «Технические 
характеристики». «Технические части» 
синхронизированы с «СНБ 2020», при переходе на 
вкладку «ТЧ» будут открываться технические части 
сборника просматриваемой расценки. 
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Создание документа 

После настройки интерфейса. Приступаем к созданию «Новой стройки»: 
1) в верхней части вкладки «Проводник НЦС» по клику правой кнопки мыши вызовите контекстное меню создайте 

папку, присвойте ей имя; 
2) внутри папки создайте «Стройку», затем «Объект», затем новый «Документ НЦС». 
Переходим к работе в правой части экрана. 
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Вкладка «Атрибуты»: 
Верхний блок содержит 

информационные поля не 
обязательные для заполнения; 

Нижний блок содержит 
поля которые можно 
редактировать по двойному 
клику левой клавишей мыши, 
изменение содержимого данных 
полей повлияют на расчет. 
Например, изменение Района 
(всплывающее окно выбора 
региона показано на скриншоте) 
повлечет за собой смену 
первоначальных региональных 
коэффициентов Кпер и Крег на 
коэффициенты выбранного 
пользователем региона согласно 
таблиц, опубликованных в 
технической части данной 
нормативной базы.  
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Вкладка «Документ НЦС» является основной рабочей областью. Добавить в нее норматив можно из открытой вкладки 
«СНБ 2020» из левой части экрана по двойному клику левой клавиши мышки, выбором из контекстного меню по правой 
кнопки мыши, либо перетащить курсором. Перед тем как отобразить выбранную расценку во вкладке «Документ ЦНС», 
программа предложит ввести количество единиц мощности.   

 

Согласно методике нельзя задавать значения меньше минимума и больше максимума мощности.  
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Если в таблице несколько расценок, то в случае, когда выбрана расценка с одной мощностью, а внесенное количество 
единиц мощности по значению ближе к другой расценке, программа добавит норматив с наиболее близкой мощностью, 
согласно утвержденной методике.  
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В случае, когда в таблице всего один норматив с указанной мощностью в единицах измерения нормы, то его стоимость 
согласно методики рассчитывается не от этой единицы измерения, а от м3 стоимость которого отображена в «Отделе 2» 

 

После внесения количества, программа автоматом рассчитает стоимость строительства в выбранном регионе. Проверить 
расчет можно во вкладке «Расчет НЦС» расположенной в нижнем правом углу браузера. В этой вкладке показаны все 
математические действия, производимые с данной расценкой. 

Доступные корректировки 
В случае возникновения необходимости учесть в стоимости строительства объекта затрат, связанных с условиями труда 

или конструкционными особенностями данного объекта, существуют четыре вида корректировок: 
- Арифметические корректировки; 
- Корректировки коэффициентами; 
- Дополнительные затраты, неучтенные в нормах; 
- Региональные коэффициенты. 
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Арифметические корректировки 

Арифметические корректировки могут быть как базовыми, так и вводится вручную. Просмотреть доступные базовые 
корректировки можно выбрав данный тип корректировок из списка в верхней части окна «документ НЦС», во вкладке 
«Доступные корректировки». Вносимые поправки имеют «Наименование», «Обоснование», «Единицу измерения» (тыс. руб.), 
«Итого».  

 
Базовые арифметические корректировки -добавляются правой кнопки мыши во вкладке «Доступные корректировки» либо 

находясь на строке «Арифметическая корректировка» окна «Документ НЦС». Вызываем по правой кнопке мыши контекстное 
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меню и вставляем в выбранный узел «Коэффициент/поправку из СНБ», далее программа предлагает вам все доступные 
поправки по данному нормативу. 

Пользовательские арифметические корректировки – добавляются по аналогии с базовыми, находясь на строке 
«Арифметическая корректировка» окна «Документ НЦС», вызываем правой кнопкой мыши контекстное меню и добавляем 
или вычитаем поправку пользователя в выбранный узел. 

Внесенные поправки можно редактировать, менять порядок их применения, в случае применения базовой корректировки 
посмотреть ее обоснование можно в технической части. 
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Корректировки коэффициентами 
Коэффициенты для корректировки берутся из нормативной базы. Просмотреть доступные коэффициенты можно по 

аналогии с «арифметическими корректировками» во вкладке «Доступные корректировки». Вносимые коэффициенты имеют 
атрибуты «Наименование», «Обоснование», выбранные коэффициенты применяются последовательно к стоимости в порядке 
их добавления в расчет. 

 
Коэффициенты –добавить в расчет можно правой кнопкой мыши во вкладке «Доступные корректировки», либо находясь 

на строке «Корректировки коэффициентами» окна «Документ НЦС». Вызываем по правой кнопке мыши контекстное меню и 
вставляем в выбранный узел «Коэффициент/поправку из СНБ», далее программа во всплывающем окне предлагает вам все 
доступные коэффициенты по данному нормативу. 
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Дополнительные затраты, неучтенные в нормах 
«Дополнительные затраты, неучтенные в нормах» - это корректировки, которые позволяют учитывать в расчете стоимости 

строительства объекта, необходимых нормированных конструктивных элементов согласно технической документации. 
Дополнительные затраты неучтенные в нормах, хотя внешне похожи на норму, но самостоятельной нормой не являются и 
применяться могут только как корректировки, добавить их в отрыве от основного норматива в «Документ НЦС» невозможно. 
Просмотреть доступные коэффициенты можно по аналогии с «Арифметическими корректировками» во вкладке «Доступные 
корректировки». Корректировки имеют схожие с нормой атрибуты «Наименование», «Обоснование», «Единица измерения», 
«Стоимость за единицу измерения». 
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Добавить корректировку в расчет, можно правой кнопкой мыши из вкладки «Доступные корректировки», а также в 
основном окне «документа НЦС» находясь в соответствующей позиции. 

 

Региональные коэффициенты 
Региональные коэффициенты – табличные значения, коэффициенты перехода из базового района, коэффициенты, 

связанные с климатическими условиями, берутся в соответствии с выбранным на шаге создания «Документа НЦС» районом. 
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Итоги и выходной документ 
В нижней части окна «Документ НЦС», есть 2 вкладки «Расчет НЦС» и «Концовка». Во вкладке «Расчет НЦС» 

отображена вся математика, стоимость с учетом объемов, все корректировки в порядке их применения. 

 

В «Итоге» стоимость документа с учетом НЦС в текущем уровне цен. 
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Выпуск выходного документа осуществляется по команде «Выходные формы». 

  

Во всплывающем окне «Параметров выходной формы» есть возможность выбрать формат выходной формы: .pdf; excel; 
html. Сформированный документ попадет в «загрузки». 
 


