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Дополнения и изменения к редакции 5.5.3  

программного комплекса АВС-4 
 

1. Общие положения 
 

Редакция 5.5.3 программного комплекса АВС-4 выпущена в связи: 

 

 с приказом Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства 

и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики 

Республики Казахстан № 249-нк от 14.12.2016 г. "Об утверждении нормативно-

технических документов по ценообразованию и сметам», вводящим в действие: 

1) ССЦ РК 8.04-09-2016 «Сборник сметных цен в текущем уровне на 

инженерное оборудование объектов строительства» 2017 год; 

2) ССЦ РК 8.04-08-2016 «Сборники сметных цен в текущем уровне на 

строительные материалы, изделия и конструкции» 2017 год; 

3) СЦЭМ РК 8.04-11-2016 «Сборник сметных цен в текущем уровне на 

эксплуатацию строительных машин и механизмов» 2017; 

4) СЦПГ РК 8.04-12-2016 «Сборник сметных цен в текущем уровне на 

перевозку грузов для строительства» 2017; 

5)  «Сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные, 

ремонтно-строительные работы и монтаж оборудования. (ЭСН РК 8.04-01-

2015, ЭСН РК 8.04-02-2015, ЭСН РК 8.05-01-2015)  Изменения и 

дополнения. Выпуск 7». 

 с приказом Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства 

и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики 

Республики Казахстан № 182-нк от 21.10.2016 г. "Об утверждении нормативно-

технических документов по ценообразованию и сметам», вводящим в действие 

СЦПГ РК 8.04-12.2016 «Сборник сметных цен на перевозки грузов 

железнодорожным транспортом». 

  

Изменения и дополнения, вносимые в РСНБ РК 2015: 
 

ДОПОЛНЕНИЯ 

 

СБОРНИК ЭЛЕМЕНТНЫХ СМЕТНЫХ НОРМ РАСХОДА РЕСУРСОВ НА 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ  

 

Раздел 11-09 Работы строительные по устройству конструкций металлических 

Раздел 11-13 Работы строительные по защите строительных конструкций и оборудования от 

коррозии  

Раздел 11-24 Работы строительные по устройству наружных сетей теплоснабжения и 

газоснабжения 

Раздел 11-27 Работы строительные по сооружению автомобильных дорог 

 

СБОРНИК ЭЛЕМЕНТНЫХ СМЕТНЫХ НОРМ РАСХОДА РЕСУРСОВ НА МОНТАЖ 

ОБОРУДОВАНИЯ  

 

Раздел 13-10 Работы по монтажу оборудования связи 

 

ИЗМЕНЕНИЯ  

 

СБОРНИК ЭЛЕМЕНТНЫХ СМЕТНЫХ НОРМ РАСХОДА РЕСУРСОВ НА 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ  
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Раздел 11-06 Работы строительные по устройству конструкций бетонных и железобетонных 

монолитных  

Раздел 11-07 Работы строительные по устройству конструкций бетонных и железобетонных 

сборных 

Раздел 11-09 Работы строительные по устройству конструкций металлических 

Раздел 11-10 Работы строительные по устройству конструкций деревянных, 

древеснокомпозитных и пластмассовых 

Раздел 11-11 Работы строительные по устройству полов 

Раздел 11-12 Работы строительные по устройству кровель 

Раздел 11-13 Работы строительные по защите строительных конструкций и оборудования от 

коррозии 

Раздел 11-14 Работы строительные по устройству конструкций в сельском строительстве  

Раздел 11-15 Работы строительные отделочные  

Раздел 11-22 Работы строительные по устройству наружных сетей водоснабжения  

Раздел 11-24 Работы строительные по устройству наружных сетей теплоснабжения и 

газоснабжения 

Раздел 11-25 Работы строительные по устройству магистральных и промысловых 

трубопроводов газонефтепродуктов  

Раздел 11-27 Работы строительные по сооружению автомобильных дорог 

Раздел 11-28 Работы строительные по сооружению железных дорог  

Раздел 11-29 Работы строительные по возведению тоннелей и метрополитенов 

Раздел 11-30 Работы строительные по возведению мостов, путепроводов, водопропускных 

труб 

Раздел 11-35 Работы строительные горнопроходческие 

Раздел 11-44 Работы строительные водолазные  

Раздел 11-45 Работы строительные по возведению промышленных печей и труб 

Раздел 11-47 Озеленение  

 

СБОРНИК ЭЛЕМЕНТНЫХ СМЕТНЫХ НОРМ РАСХОДА РЕСУРСОВ НА РЕМОНТНО-

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

 

Раздел 12-04 Работы ремонтно-строительные. Перекрытия 

Раздел 12-05 Работы ремонтно-строительные. Перегородки  

Раздел 12-07 Работы ремонтно-строительные. Полы  

Раздел 12-09 Работы ремонтно-строительные. Лестницы, крыльца 

Раздел 12-15 Работы ремонтно-строительные внутренние санитарно-технические 

Раздел 12-16 Работы ремонтно-строительные. Наружные инженерные сети 

 

СБОРНИК ЭЛЕМЕНТНЫХ СМЕТНЫХ НОРМ РАСХОДА РЕСУРСОВ НА МОНТАЖ 

ОБОРУДОВАНИЯ  

 

Раздел 13-10 Работы по монтажу оборудования связи  

Раздел 13-12 Работы по монтажу технологических трубопроводов 

 

 с приказом Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства 

и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики 

Республики Казахстан № 245-нк от 8.12.2016 г. "Об утверждении нормативно-

технических документов по ценообразованию и сметам», вводящим в действие: 

1) СН РК 8.02-05-2002 «Сборник сметных норм и расценок на строительные  

работы» раздел Сборник 44 «Подводно-строительные (водолазные) 

работы» дополнить нормой 44-100-7 согласно приложению 1 к настоящему 

приказу; 
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2) СН РК 8.02-03-2002 «Сборник сметных цен и расценок на эксплуатацию 

строительных машин» разделы 0-16, 0-17 дополнить новыми ресурсами 

согласно приложению 2 к настоящему приказу; 

3) Книгу 1 СН РК 8.02-04-2002 «Сборник сметных цен на строительные 

материалы, изделия и конструкции» дополнить разделом 1-6 согласно 

приложению 3 к настоящему приказу; 
 

январь 2017 г. 


