
Дополнения и изменения к редакции 2022.12 

программного комплекса АВС-KZ от 19.12.2022 

 
Редакция 2022.12 программного комплекса АВС выпущена в связи с приказом № 222-нк от 

01.12.2022 "Об утверждении нормативного документа по ценообразованию в строительстве", 

вводящем в действие с 1 декабря 2022 года: 

1) Элементные сметные нормы на строительные работы, Элементные сметные нормы на 

ремонтно-строительные работы, Элементные сметные нормы на монтаж оборудования (ЭСН РК 

8.04-01-2022, ЭСН РК 8.05-01-2022, ЭСН РК 8.04-02-2022) Изменения и дополнения. Выпуск 28; 

2) НДЦС РК 8.01-02-2022 «Методические рекомендации по разработке единичных сметных 

цен на строительно-монтажные работы. Изменения и дополнения Выпуск 1». 

 

 
  

Также в редакцию 2022.12 включен состав сметно-нормативной базы справочник сметных цен на 

строительные материалы, изделия, конструкции, оборудование, мебель и инвентарь на декабрь 

2022, выпущенного АО «КазНИИСА» и содержащего книги 1, 2 и 3. 

 

 
 



 
 

1. Изменения в редакции 2022.12 ABC-KZ 

 

1.1. Выполнены текущие доработки и усовершенствования программного обеспечения, 

связанные с устранением замечаний пользователей и направленные на повышение 

надежности работы.  

1.2. При выборе текущих цен следует выбирать текущие цены на 01.12.2022. 

 

2. Семинары «Новые методические подходы по определению стоимости 
строительства в Республики Казахстан, вводимые в действие с января 2023 
года» 

 

АО «КазНИИСА», ТОО Научно-производственное предприятие «АВС-К» и ТОО 

«ИНКОМ» приглашают специалистов по определению стоимости строительства на проводимые 

11 – 13 января 2023 года в г. Астане и 16-20 января 2023 года в г. Алматы семинары «Новые 

методические подходы по определению стоимости строительства в Республики Казахстан, 

вводимые в действие с января 2023 года». Место проведения – г. Астана, гостиничный 

комплекс «Думан», г. Алматы - Atakent Park Hotel. 

Подробная информация размещена на сайте https://abccenter.kz/news-kz/  

 

 

https://abccenter.kz/news-kz/


Уважаемые пользователи АВС! 

 

В редакции 2022.12 реализованы все методические нововведения в нормативных 

документах по ценообразованию и сметам. Из-за большого объема доработок программного, 

нормативного и информационного обеспечения ABC-KZ, редакции 2022.12 возможен выпуск 

дополнений и изменений, которыми будут учитываться возникающие замечания и предложения.  

Разработчики АВС выражают надежду, что выполненные наработки обеспечат решение 

новых задач, стоящих перед нашими пользователями, и выражают готовность к совместной работе 

по более совершенному и удобному состоянию АВС. 

Будем весьма признательны за выявленные в процессе работы замечания и пожелания, 

направленные в наш адрес, и будем стараться оперативно их реализовывать.       

Декабрь 2022 г. 


