
Дополнения и изменения к редакции 2018.3 

программного комплекса АВС-4 
1. Общие положения 

 

Редакция 2018.3 программного комплекса АВС-4 выпущена в связи: 

 

 с приказом Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства по инвестициям и 

развитию Республики Казахстан № 135-нк от 16.06.2018 г. "Об утверждении 

нормативно-технических документов по ценообразованию и сметам», вводящим 

в действие: 

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

строительные материалы, изделия и конструкции» 2018 г. (Выпуск 2) и 

ССЦ РК 8.04-09-2018 «Сборник сметных цен в текущем уровне на 

инженерное оборудование объектов строительства» 2018 г. (Выпуск 1); 

2) «Сборники укрупненных показателей стоимости зданий и сооружений. 

Объекты непроизводственного назначения, Сборники элементных 

сметных норм расхода ресурсов на строительные работы и монтаж 

оборудования, Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию 

строительных машин и механизмов 2018 год, Сборники цен на 

проектные работы для строительства (УСН РК 8.02-04-2017, ЭСН РК 

8.04-01-2015, ЭСН РК 8.04-02-2015, СЦЭМ РК 8.04-11-2017, СЦП РК 

8.03-01-2017) Изменения и дополнения Выпуск 12». 

 

Изменения и дополнения, вносимые в РСНБ РК 2015: 
 

ИЗМЕНЕНИЯ  

 

СБОРНИКИ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА        

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. ОБЪЕКТЫ НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО       

НАЗНАЧЕНИЯ  

 

Общие положения по применению укрупненных показателей стоимости строительства 

зданий и сооружений объектов непроизводственного назначения 

 

Павлодарская область. Книга 1 

 

СБОРНИК ЦЕН НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

Раздел 01 Предприятия по добыче, транспорту и переработке нефти и газа 

Раздел 02 Предприятия металлургии, горно-рудной и угольной промышленности 

Раздел 03 Предприятия машиностроительного производства 

Раздел 04 Предприятия агропромышленного комплекса 

Раздел 05 Предприятия транспорта и связи 

Раздел 06 Градостроительство, здания и сооружения жилищно-гражданского назначения 

Раздел 07 Предприятия химической промышленности 

Раздел 08 Водоснабжение и канализация. Заглубленные сооружения и конструкции, 

строительное водопонижение и дренаж. Водохозяйственное строительство 

Раздел 09 Сооружения пожаротушения, газоочистки и пылеулавливания предприятий. 

Промышленные печи, сушила, дымовые и вентиляционные трубы, конструкции тепловой 

изоляции и антикоррозионной защиты 



Раздел 10 Объекты энергетики 

Раздел 13 Легкая, текстильная и местная промышленность 

 

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 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 14 Работы строительные по устройству конструкций в сельском строительстве 

Раздел 15 Работы строительные отделочные 

Раздел 16 Работы строительные по устройству внутренних систем трубопроводов 

Раздел 17 Работы строительные по устройству внутренних систем водопровода, 

канализации 

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 28 Работы строительные по сооружению железных дорог 

Раздел 29 Работы строительные по возведению тоннелей и метрополитенов 

Раздел 30 Работы строительные по возведению мостов, путепроводов, водопропускных 

труб 

Раздел 33 Работы строительные по возведению линий электропередач 

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 42 Работы строительные берегоукрепительные 

Раздел 45 Работы строительные по возведению промышленных печей и труб 

Раздел 46 Работы строительные по реконструкции зданий и сооружений 

 

СБОРНИК ЭЛЕМЕНТНЫХ СМЕТНЫХ НОРМ РАСХОДА РЕСУРСОВ НА МОНТАЖ 

ОБОРУДОВАНИЯ 

 

Раздел 06 Работы по монтажу теплосилового оборудования 

Раздел 08 Работы по монтажу электротехнических установок 

Раздел 11 Работы по монтажу приборов, средств автоматизации и вычислительной 

техники 

 

ДОПОЛНЕНИЯ 

 



СБОРНИК ЭЛЕМЕНТНЫХ СМЕТНЫХ НОРМ РАСХОДА РЕСУРСОВ НА 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ  

 

Раздел 05 Работы строительные свайные, закрепление грунтов, устройство опускных 

колодцев  

Раздел 08 Работы строительные по устройству конструкций из кирпича и блоков 

Раздел 11 Работы строительные по устройству полов 

Раздел 12 Работы строительные по устройству кровель 

Раздел 15 Работы строительные отделочные 

Раздел 17 Работы строительные по устройству внутренних систем водопровода, 

канализации 

Раздел 18 Работы строительные по устройству внутренних систем отопления 

Раздел 26 Работы строительные теплоизоляционные 

Раздел 27 Работы строительные по сооружению автомобильных дорог 

Раздел 46 Работы строительные по реконструкции зданий и сооружений 

Раздел 47 Озеленение, благоустройство 

 

СБОРНИК ЭЛЕМЕНТНЫХ СМЕТНЫХ НОРМ РАСХОДА РЕСУРСОВ НА МОНТАЖ 

ОБОРУДОВАНИЯ 

 

Раздел 10 Работы по монтажу оборудования связи 

 

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ 

 

Текст приказа размещен в подсистеме ИНФО в разделе «Приказы Министерства  

РК и Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления 

земельными ресурсами». 

Для использования цен из ССЦ РК 8.04-08-2018 «Сборники сметных цен в текущем 

уровне на строительные материалы, изделия и конструкции» 2018 г. (Выпуск 2) и ССЦ РК 

8.04-09-2018 «Сборник сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование 

объектов строительства» 2018 г. (Выпуск 1) необходимо настроить использование 

текущих цен на цены июля 2018 года. 

 

 

 



2. Основные особенности редакции 2018.3  
 

2.1. Совершенствование программного обеспечения 

 

В редакции 2018.3 включены усовершенствования программных средств, 

расширяющие возможности табличного редактора. При вызове «Настроек 

табличного редактора» в закладке «Строки» добавлены две функции по 

выбору фона для строк основной таблицы и строк таблицы детализации. 

 

 
  

В закладке «Таблицы» добавлены три новых возможности: 

 

 
1) В основной таблице в графе «Стоимость» возможно отражение прямых затрат или 

сметной стоимости позиции (прямые затраты + накладные расходы + сметная 

прибыль». 



2) Стоимостные показатели позиции сметы, за исключением графы «Стоимость» 

теперь могут отражаться в основной форме в трех режимах: 

- «На единицу/с учетом объема» - в виде числителя (единичные показатели) и 

знаменателя (с учетом объема); 

- «На единицу» - только единичные показатели; 

- «С учетом объема» - только показатели на объем позиции. 

3) Для удобства работы на мониторах с невысоким разрешением с панелью 

детализации реализована возможность скрытия/отражения столбцов с именами 

«ПЗ», «ОЗП», «ЭМ», «ЗПМ» и «МР». Пользователь самостоятельно включает или 

выключает отображение выбранной графы. 

 

В закладке «Прочее» для удобочитаемости стоимостных и объемных показателей 

добавлена возможность разделения разрядов цифр во всех графах основной панели 

и панели детализации. Разделение можно использовать во всех строках, в которых 

отображаются числа или же только в итоговых строках. 

 

 
 

Главная форма табличного редактора дополнена закладкой «Вид», позволяющая 

устанавливать желаемую удобную форму для работы пользователя. 

 



 
 

июнь 2018 г. 


