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Дополнения и изменения к редакции 5.5  

программного комплекса АВС-4 
 

1. Общие положения 
 

Редакция 5.5 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 № 8-нк от 23.06.2016 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» 2016 год, III квартал; 

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

строительные материалы, изделия и конструкции» 2016 год, III квартал в 

количестве 16 сборников; 

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

эксплуатацию строительных машин и механизмов» 2016 год, III квартал; 

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

перевозку грузов для строительства» 2016 год, III квартал; 

5) ЭСН РК 8.04-01-2015, ЭСН РК 8.04-02-2015, ЭСН РК 8.05-01-2015 

«Сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные, 

ремонтно-строительные работы и монтаж оборудования. Изменения и 

дополнения. Выпуск 6»; 

6) НЗТП РК 8.03-01-2016 «Сборник норм затрат труда на проектные работы 

для строительства» Раздел 39* Жилые и гражданские здания.  

 

Изменения и дополнения, вносимые в РСНБ РК 2015: 
 

ДОПОЛНЕНИЯ 

 

СБОРНИК ЭЛЕМЕНТНЫХ СМЕТНЫХ НОРМ РАСХОДА РЕСУРСОВ НА 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ  

 

Раздел 11-15 Работы строительные отделочные  

Раздел 11-22 Работы строительные по устройству наружных сетей водоснабжения  

Раздел 11-23 Работы строительные по устройству наружных сетей канализации  

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

газоснабжения 

Раздел 11-27 Работы строительные по сооружению автомобильных дорог 

 

ИЗМЕНЕНИЯ  

 

СБОРНИК ЭЛЕМЕНТНЫХ СМЕТНЫХ НОРМ РАСХОДА РЕСУРСОВ НА 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ  

 

Раздел 11-01 Работы строительные земляные  

Раздел 11-03 Работы строительные буровзрывные  

Раздел 11-05 Работы строительные свайные, закрепление грунтов, устройство опускных 

колодцев  

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

сборных 

Раздел 11-08 Работы строительные по устройству конструкций из кирпича и блоков 
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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 11-14 Работы строительные по устройству конструкций в сельском строительстве  

Раздел 11-15 Работы строительные отделочные  

Раздел 11-16 Работы строительные по устройству внутренних систем трубопроводов 

Раздел 11-18 Работы строительные по устройству внутренних систем отопления 

Раздел 11-19 Работы строительные по устройству внутренних систем газоснабжения 

Раздел 11-20 Работы строительные по устройству внутренних систем вентиляции и 

кондиционирования воздуха  

Раздел 11-22 Работы строительные по устройству наружных сетей водоснабжения  

Раздел 11-23 Работы строительные по устройству наружных сетей канализации  

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 11-26 Работы строительные теплоизоляционные 

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 11-31 Работы строительные по возведению аэродромов  

Раздел 11-33 Работы строительные по возведению линий электропередач  

Раздел 11-35 Работы строительные горнопроходческие 

Раздел 11-37 Работы строительные по возведению бетонных и железобетонных конструкций 

гидротехнических сооружений 

Раздел 11-42 Работы строительные берегоукрепительные 

Раздел 11-44 Работы строительные водолазные  

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

Раздел 11-46 Работы строительные по реконструкции зданий и сооружений  

Раздел 11-47 Озеленение  

 

СБОРНИК ЭЛЕМЕНТНЫХ СМЕТНЫХ НОРМ РАСХОДА РЕСУРСОВ НА РЕМОНТНО-

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

 

Раздел 12-02 Работы ремонтно-строительные. Фундаменты  

Раздел 12-07 Работы ремонтно-строительные. Полы  

Раздел 12-08 Работы ремонтно-строительные. Крыши, кровли 

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

Раздел 12-11 Работы ремонтно-строительные штукатурные  

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

 

СБОРНИК ЭЛЕМЕНТНЫХ СМЕТНЫХ НОРМ РАСХОДА РЕСУРСОВ НА МОНТАЖ 

ОБОРУДОВАНИЯ  

 

Раздел 13-03 Работы по монтажу подъемно-транспортного оборудования 

Раздел 13-08 Работы по монтажу электротехнических установок  

Раздел 13-10 Работы по монтажу оборудования связи  

Раздел 13-12 Работы по монтажу технологических трубопроводов 

Раздел 13-13 Работы по монтажу оборудования атомных электрических станций  

Раздел 13-17 Работы по монтажу оборудования предприятий цветной металлургии  
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Раздел 13-20 Работы по монтажу оборудования сигнализации, централизации, блокировки и 

контактной на ж/д транспорте 

Раздел 13-22 Работы по монтажу оборудования гидроэлектрических станций 

Раздел 13-23 Работы по монтажу оборудования предприятий электротехнической 

промышленности  

Раздел 13-25 Работы по монтажу оборудования предприятий целлюлозно-бумажной 

промышленности 

Раздел 13-26 Работы по монтажу оборудования предприятий текстильной промышленности 

Раздел 13-39 Работы по контролю монтажных сварных соединений 

 

Тексты приказов размещены в подсистеме ИНФО в разделе «Приказы Министерства 

национальной экономики РК и Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства и управления земельными ресурсами» 

 

 
 

2. Основные особенности ресурсного метода и редакции 5.5 
 

2.1. Настройка программы на использование текущих цен 

 

Одной из особенностей работы ресурсным методом является необходимость 

использования текущих цен (цен конкретного периода) для выполнения сметных расчетов. В 

редакции 5.5 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 1.07.2016 года имеется уже пять наборов текущих цен ресурсов. В наборе текущих 

цен содержатся цены по всем регионам Казахстана, 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 программного комплекса АВС-4 пользователям, уже 

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

квартала 2016 года нужно скопировать лицензии для работы с ценами предыдущих 

кварталов и с нормативной базой РСНБ РК 2015 в папку C:\abc4kz_5.5\Lic. 

Если редакция 5.5 программного комплекса АВС-4 устанавливается в первый раз (без 

установки предыдущих редакций), то поставленные с редакцией 5.5 лицензии нужно 

скопировать в папку C:\abc4kz_5.5\Lic. 
 

2.2. Обновление дизайна АВС-4 

 

В редакции 5.5 применены новые средства организации меню форм. Новый дизайн 

получили главная форма АВС, форма оперативного фала и форма экранного редактора. 

Главная форма АВС организована в виде вкладок, каждая вкладка содержит группы, в 

группе содержится от одного до нескольких управляющих элементов (кнопок, значков, 

списков и т.д.). В верхней левой части главной формы имеется панель быстрого доступа, в 

которой наиболее часто используемые функции в виде маленьких значков выносятся 

пользователем по своему усмотрению. 

 

 
 

Например, пользователь желает в панель быстрого доступа включить значок «Расчет» 

(отмечен красной точкой), с тем, чтобы она имела вид: 

 

 
 

Необходимо вызвать настройку панели быстрого доступа (помечена красной точкой), 

на ней выбрать «другие команды», появится форма «Настройка панели быстрого доступа». В 
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ней надо выбрать нужную категорию (в рассматриваемом примере – «выпуск», помечена 

красной точкой), и в ней нужный значок («Расчет», отмечен красной точкой), который нужно 

«перетащить» в желаемое место панели быстрого доступа (показано зеленой стрелкой). 

    

 
 

Помимо настройки панели быстрого доступа пользователь имеет возможность 

настройки ленты, для чего выбирается вкладка «Окна» и в ней «Настройка».  

 

 
 

Форма «настройка ленты» имеет левую и правую часть. В левой части отображаются 

все имеющиеся на главной форме группы, а в правой – вкладки, которые могут 

пользователем корректироваться. 
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Выделив в правой части какую-либо вкладку или группу, ее можно скрыть. Если в 

группе выделить какой-либо значок, то его можно сделать большим или маленьким. 

Можно создать собственную вкладку (вкладки), в которой создается собственные 

группа (группы). Включение значков производится выбором в левой части нужной группы, 

которую нужно развернуть, выбрать в ней нужный значок и добавить его в свою группу. 

   
 

 

июль 2016 г. 


