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Дополнения и изменения к редакции 5.5.6  

программного комплекса АВС-4 
 

1. Общие положения 
 

Редакция 5.5.6 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 № 201-нк от 21.09.2017 г. "Об утверждении нормативно-

технических документов по ценообразованию и сметам», вводящим в действие с 1 

октября 2017 года: 

1) ССЦ РК 8.04-08-2017 «Сборники сметных цен в текущем уровне на 

строительные материалы, изделия и конструкции» 2017 г. (Выпуск 3); 

2) ССЦ РК 8.04-С9-2017 «Сборник сметных цен в текущем уровне на 

инженерное оборудование объектов строительства» 2017 г. (Выпуск 2); 

3) СЦПГ РК 8.04-12-2017 «Сборник сметных цен на перевозки грузов 

железнодорожным транспортом». 

 

Текст приказа размещен в подсистеме ИНФО в разделе «Приказы Министерства по 

инвестициям и развитию РК, Министерства национальной экономики и Комитета по делам 

строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами» 

 

 
 

 

2. Основные особенности редакции 5.5.6 
 

2.1. Настройка программы на использование текущих цен 

 

В редакции 5.5.6 для выбора источника текущих цен на главной форме вызывается 

функция «Выбор источника с текущими ценами», которая позволяет пользователю 

переключиться на требуемый набор текущих цен.  

На 1.10.2017 года имеется уже десять наборов текущих цен ресурсов. Настройку на 

нужный регион пользователь производит путем задания параметра «номер района» в строке-

заголовке исходных данных. Если не выбран ни один из наборов текущих цен, то расчет 

сметы покажет отсутствие цен ресурсов, в ИНФО также не будет отражаться сметная цена 

ресурсов.     
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После установки редакции 5.5.6 программного комплекса АВС-4 пользователям, уже 

использующим предыдущие редакции и текущие цены 2015, 2016  года и 1,2,3 и 4-го 

квартала 2017 года нужно скопировать лицензии для работы с ценами предыдущих 

кварталов и с нормативной базой РСНБ РК 2015 в папку C:\abc4kz_5.5.6\Lic. 

Если редакция 5.5.6 программного комплекса АВС-4 устанавливается в первый раз 

(без установки предыдущих редакций), то поставленные с редакцией 5.5.6 лицензии нужно 

скопировать в папку C:\abc4kz_5.5.6\Lic. 
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