
Редакции 2021.3 

программного комплекса АВС-KZ от 14.06.2021 

 
Редакция 2021.3 программного комплекса АВС выпущена в связи: 

 

 с приказом Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан № 79-НҚ от 

10.06.2021, утвердившим со дня подписания: 

 

1) ССЦ РК 8.04-08-2021 «Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные 

материалы, изделия и конструкции» 2021 год (17 сборников) Выпуск 2; 

2) ССЦ РК 8.04-09-2021 «Сборник сметных цен в текущем уровне на инженерное 

оборудование объектов строительства» 2021 год Выпуск 2. 

3) «Сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы и 

монтаж оборудования, Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных 

машин и механизмов, Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве 

строительно-монтажных работ в зимнее время (ЭСН РК 8.04-01-2015, ЭСН РК 8.04-02-2015, 

СЦЭМ РК 8.04-11-2020, НДЗ РК 8.04-06-2015) Изменения и дополнения Выпуск 22». 

 

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

и инфраструктурного развития РК, Министерства по инвестициям и развитию РК, Министерства 

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

хозяйства (ЖКХ)». 

 

 
 

1. Описание особенностей редакции 2021.3 от 14.06.2021 

 

В редакции 2021.3 для выбора источника текущих цен на главной форме вызывается 

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

на требуемый набор текущих цен. Использование текущих цен предыдущих периодов в редакции 

2021.3 не представляется возможным из-за изменения структуры и способа кодирования 

материальных ресурсов. 



 
 

Приказ № 79- НҚ от 10.06.2021 вводит в действие текущие цены с 10.06.2021, выбирать 

надо файл июля 2021 года, что связано с лицензированием доступа к файлам текущих цен.  

 

 

1.1. Задание территориальной зоны при разработке локальных смет 

 

В соответствии с кодированием территориальных зон, приведенных в «Общей части» 

Сборника сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции 

2021 год (ССЦ РК 8.04-08-2020) и в Общих положениях по применению сметных цен в текущем 

уровне на строительные материалы, изделия и конструкции 2021 г. (Выпуск 1) при разработке 

локальной сметы в табличном или текстовом редакторах необходимо помимо номера региона 

задавать еще и номер территориальной зоны.  

Исключение составляют только города республиканского значения: Нур-Султан, Алматы и 

Шымкент. 

Без задания территориальной зоны по остальным регионам Казахстана для части 

материалов (книга 1) могут быть не найдены сметные цены. 

Более подробно см. п.2.2 в документе «Дополнения и изменения к редакции 2021.1.1  

программного комплекса АВС от 25.01.2021». (на главной форме «Справка»).  

 

 
 

 
 

 

июнь 2021 г. 

 


