
Дополнения и изменения к редакции 2018.1 

программного комплекса АВС-4 
1. Общие положения 

 

Редакция 2018.1 программного комплекса АВС-4 выпущена в связи: 

 

 с приказом Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан № 

56-нк от 20.03.2018 г. "Об утверждении нормативно-технических документов по 

ценообразованию и сметам», вводящим в действие с 26 марта 2018 года: 

1) ССЦ РК 8.04-08-2018 «Сборники сметных цен в текущем уровне на 

строительные материалы, изделия и конструкции» 2018 год. (Выпуск 1); 

2) Сборники укрупненных показателей сметной стоимости конструктивов и 

видов работ, сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на 

строительные, ремонтно-строительные работы и монтаж оборудования, 

сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных 

машин и механизмов 2018 год (УСН РК 8.02-03-2017, ЭСН РК 8.04-01-

2015, ЭСН РК 8.04-02-2015, ЭСН РК 8.05-01-2015, СЦЭМ РК 8.04-11-

2017) Изменения и дополнения. Выпуск 11 

3) СЦПГ РК 8.04-12-2018 «Сборник сметных цен в текущем уровне на 

перевозки грузов для строительства 2018 год. Выпуск 1»; 

 

Изменения и дополнения, вносимые в РСНБ РК 2015: 
 

ИЗМЕНЕНИЯ 

 

СБОРНИК ЭЛЕМЕНТНЫХ СМЕТНЫХ НОРМ РАСХОДА РЕСУРСОВ НА 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ  

 

Общие положения по применению элементных сметных норм расхода ресурсов на 

строительные работы 

Раздел 01 Работы строительные земляные 

Раздел 05 Работы строительные свайные, закрепление грунтов, устройство опускных 

колодцев 

Раздел 06 Работы строительные по устройству конструкций бетонных и железобетонных 

монолитных 

Раздел 09 Работы строительные по устройству конструкций металлических  

Раздел 11 Работы строительные по устройству полов  

Раздел 15 Работы строительные отделочные 

Раздел 22 Работы строительные по устройству наружных сетей водоснабжения 

Раздел 26 Работы строительные теплоизоляционные 

Раздел 27 Работы строительные по сооружению автомобильных дорог 

Раздел 34 Работы строительные по возведению сооружений связи, радиовещания и 

телевидения 

Раздел 35 Работы строительные горнопроходческие 

Раздел 37 Работы строительные по возведению бетонных и железобетонных конструкций 

гидротехнических сооружений 

Раздел 47 Озеленение 

 

 



СБОРНИК ЭЛЕМЕНТНЫХ СМЕТНЫХ НОРМ РАСХОДА РЕСУРСОВ НА МОНТАЖ 

ОБОРУДОВАНИЯ  

Раздел 12 Работы по монтажу технологических трубопроводов 

 

 

ДОПОЛНЕНИЯ 

 

СБОРНИКИ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ 

КОНСТРУКТИВОВ И ВИДОВ РАБОТ 

 

СБОРНИК ЭЛЕМЕНТНЫХ СМЕТНЫХ НОРМ РАСХОДА РЕСУРСОВ НА 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

Раздел 05 Работы строительные свайные, закрепление грунтов, устройство опускных 

колодцев 

Раздел 06 Работы строительные по устройству конструкций бетонных и железобетонных 

монолитных 

Раздел 09 Работы строительные по устройству конструкций металлических  

Раздел 10 Работы строительные по устройству конструкций деревянных, 

древеснокомпозитных и пластмассовых 

Раздел 11 Работы строительные по устройству полов  

Раздел 13 Работы строительные по защите строительных конструкций и оборудования от 

коррозии 

Раздел 16 Работы строительные по устройству внутренних систем трубопроводов 

Раздел 19 Работы строительные по устройству внутренних систем газоснабжения 

Раздел 27 Работы строительные по сооружению автомобильных дорог 

 

СБОРНИК ЭЛЕМЕНТНЫХ СМЕТНЫХ НОРМ РАСХОДА РЕСУРСОВ НА РЕМОНТНО-

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

Раздел 03 Работы ремонтно-строительные. Стены 

Раздел 04 Работы ремонтно-строительные. Перекрытия 

Раздел 07 Работы ремонтно-строительные. Полы 

 

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ 

 

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА ПЕРЕВОЗКУ ГРУЗОВ ДЛЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВА. 2018 год 

 

ИЗМЕНЕНИЯ  

 

СБОРНИК ЭЛЕМЕНТНЫХ СМЕТНЫХ НОРМ РАСХОДА РЕСУРСОВ НА 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ  

Раздел 05 Работы строительные свайные, закрепление грунтов, устройство опускных 

колодцев 

Раздел 06 Работы строительные по устройству конструкций бетонных и железобетонных 

монолитных 

Раздел 07 Работы строительные по устройству конструкций бетонных и железобетонных 

сборных 

Раздел 08 Работы строительные по устройству конструкций из кирпича и блоков  

Раздел 13 Работы строительные по защите строительных конструкций и оборудования от 

коррозии  

Раздел 15 Работы строительные отделочные 



Раздел 16 Работы строительные по устройству внутренних систем трубопроводов  

Раздел 18 Работы строительные по устройству внутренних систем отопления 

Раздел 20 Работы строительные по устройству внутренних систем вентиляции и 

кондиционирования воздуха 

Раздел 22 Работы строительные по устройству наружных сетей водоснабжения 

Раздел 25 Работы строительные по устройству магистральных и промысловых 

трубопроводов газонефтепродуктов 

Раздел 26 Работы строительные теплоизоляционные 

Раздел 27 Работы строительные по сооружению автомобильных дорог 

Раздел 29 Работы строительные по возведению тоннелей и метрополитенов  

Раздел 34 Работы строительные по возведению сооружений связи, радиовещания и 

телевидения 

Раздел 35 Работы строительные горнопроходческие  

Раздел 37 Работы строительные по возведению бетонных и железобетонных конструкций 

гидротехнических сооружений  

Раздел 39 Работы строительные по монтажу металлических конструкций 

гидротехнических сооружений 

Раздел 41 Работы строительные по устройству гидроизоляции в гидротехнических 

сооружениях 

Раздел 45 Работы строительные по возведению промышленных печей и труб  

 

СБОРНИК ЭЛЕМЕНТНЫХ СМЕТНЫХ НОРМ РАСХОДА РЕСУРСОВ НА МОНТАЖ 

ОБОРУДОВАНИЯ  

Раздел 03 Работы по монтажу подъемно-транспортного оборудования  

Раздел 08 Работы по монтажу электротехнических установок 

Раздел 11 Работы по монтажу приборов, средств автоматизации и вычислительной 

техники 

Раздел 13 Работы по монтажу оборудования атомных электрических станций 

Раздел 31 Работы по монтажу оборудования предприятий кинематографии  

Раздел 37 Работы по монтажу оборудования общего назначения 

 

СБОРНИК ЭЛЕМЕНТНЫХ СМЕТНЫХ НОРМ РАСХОДА РЕСУРСОВ НА РЕМОНТНО-

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

Раздел 03 Работы ремонтно-строительные. Стены  

Раздел 07 Работы ремонтно-строительные. Полы  

Раздел 18 Работы ремонтно-строительные. Благоустройство 

 

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ 

 

Тексты приказов размещены в подсистеме ИНФО в разделе «Приказы 

Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан и Комитета по делам 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства». 

 

2. Основные особенности редакции 2018.1 (дополнение № 2) 
 

2.1. Конвертирование файлов формата KENML в формат АВС 
 

В дополнении №2 к редакции 2018.1 включены средства конвертирования файлов 

формата KENML, сформированные как в АВС, так и в других сметных программах.  



 
 

Для выполнения процедуры конвертирования в формат АВС на главной форме в 

закладке «Сервис» активизируется группа «Утилиты» и в выпадающем меню выбирается 

«Конвертер в данные АВС-4 из файлов KENML». 

После старта программы пользователь в диалоговом окне выбора файлов выбирает 

один или несколько файлов формата KENML для конвертирования. 

 

 
 

Далее пользователю предлагается задать «стартовый» номер для исходных данных 

АВС, в котором пользователь задает по своему усмотрению первые три цифры 

девятиразрядного регистрационного номера (например - 012). 

 

 
 



Осуществляется процесс конвертирования, в ходе которого выводится протокол 

конвертирования и по завершении процесса результат в виде отдельных подряд 

пронумерованных данных помещается в текущий оперативный файл. 

 

 
 

  

2.2. Выбор типа редактора исходных данных по умолчанию 

 

При «двойном» клике в списке оперативного файла в предыдущих редакциях на 

выбранных исходных данных происходило их открытие в экранном редакторе. В 

дополнении №2 в «Конфигурацию АВС» в секцию «Параметры» добавлена возможность 

задания пользователем типа вызываемого редактора по умолчанию – табличного или 

текстового. По умолчанию вызывается табличные редактор. 

 

 
 

3. Основные особенности редакции 2018.1 (дополнение № 3) 

 

3.1. Модификация программного обеспечения 

 

Дополнение №3 включает модифицированные возможности программного 

обеспечения в части: 

- выпуска объектных смет; 

- выпуска актов сдачи-приемки выполненных объемов работ – форма 2-В; 

- формирования итогов локальной сметы по виду работ «К9»; 

- уточнений по выпуску выходных документов.    

 

 

май 2018 г. 


