
Дополнения и изменения к редакции 2019.3 

программного комплекса АВС-4 

 
Редакция 2019.3 программного комплекса АВС-4 выпущена в связи: 

 

 с приказом Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан № 

141-нк от 13.09.2019 г. «Об утверждении нормативных документов по 

ценообразованию в строительстве и сметным нормам»; 

 с приказом Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 6 

сентября 2019 года № 135-нк «О внесении изменения и дополнений в приказ 

Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министра 

инвестиции и развития Республики Казахстан от 10 декабря 2018 года № 251-нк "Об 

утверждении нормативно-технических документов по ценообразованию и сметам".  

 

1. Приказом Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан № 

141-нк от 13.09.2019 г. «Об утверждении нормативных документов по 

ценообразованию в строительстве и сметным нормам, утверждены и вводятся в 

действие с 1 октября 2019 года: 

1) ССЦ РК 8.04-08-2019 «Сборники сметных цен в текущем уровне на 

строительные материалы, изделия и конструкции» 2019 г. (Выпуск 3) (17 

сборников); 

2) ССЦ РК 8.04-09-2019 «Сборник сметных цен в текущем уровне на 

инженерное оборудование объектов строительства 2019 г. (Выпуск 2). 

Тексты приказов размещены в подсистеме ИНФО в разделе «Приказы 

Министерства по инвестициям и развитию РК, Министерства национальной экономики 

РК и Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства». 

 

2. Особенности установки и активации программы 

 

2.1. Настройка программы на использование текущих цен 

В редакции 2019.3 для выбора источника текущих цен на главной форме 

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

пользователю переключиться на требуемый набор текущих цен.  

В составе редакции 2019.3 поставляются текущие цены 4 квартала 2019 года c 

учетом выпуска № 3 по приказу №141-нк (сентябрь 2019) и «демонстрационные» текущие 

цены для работы в демонстрационном режиме. 

Текущие цены 2015-2018 годов рекомендуется использовать только с 

предыдущими редакциями АВС выпуска 2015-2018 годов!!!. 

Текущие цены 2019 года рекомендуется использовать только с редакцией 2019 или 

2019.3! 

 

 



 

Пользователь выбирает нужные цены в зависимости от состояния активации 

программы: демонстрационный режим или полнофункциональный режим. 

 

Демонстрационный режим работы АВС-4 и переход в полнофункциональный 

режим (активация программы) 

 

Для ознакомления с возможностями программного комплекса АВС-4, редакции 

2019.3 реализован «демонстрационный» режим работы, работа в котором предусмотрена 

сразу после установки АВС-4, редакции 2019.3 и который не требует какого-либо 

лицензирования. 

Подробнее работа в демонстрационном режиме и активация программы описаны в 

дополнениях и изменениях к редакции 2019 программного комплекса АВС-4. 

 

2.2. Установка локального и сетевого вариантов АВС-4 

 

 
 

Установка локального варианта АВС выполняется также, как и ранее, а установка 

сетевого варианта АВС описана в разделе «АВС-Справка», документ «Установка сетевой 

версии АВС». 

 

3. Доработки и усовершенствования 

 

3.1. Совершенствование программного обеспечения 

 

В редакции 2019.3 проводилась планомерная работа по повышению эффективности 

работы программного комплекса АВС-4 и устранению замеченных недостатков и 

неточностей в работе.  

 

3.2. Выпуск исходных данных и протоколов об ошибках в формате Excel 

 

Реализована возможность формирования текста исходных данных и протоколов об 

ошибках в формате Excel.  

 

сентябрь 2019 г. 

 

 


