Дополнения и изменения к редакции 2018.4
программного комплекса АВС-4
1. Общие положения
Редакция 2018.4 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 № 191-нк от 19.09.2018 г. "Об утверждении
нормативных документов по ценообразованию и сметным нормам», вводящим в
действие с 1 октября 2018 года:
1) Сборник
сметных
цен Республики Казахстан
8.04-08-2018
«Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия
и конструкции» 2018 г. (Выпуск 3);
2) Сборник
сметных
цен Республики Казахстан
8.04-09-2018
«Сборник сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов
строительства» 2018 г. (Выпуск 2).
Текст приказа размещен в подсистеме ИНФО в разделе «Приказы Министерства
РК и Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления
земельными ресурсами».
Для использования цен из ССЦ РК 8.04-08-2018 «Сборники сметных цен в текущем
уровне на строительные материалы, изделия и конструкции» 2018 г. (Выпуск 3) и ССЦ РК
8.04-09-2018 «Сборник сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование
объектов строительства» 2018 г. (Выпуск 2) необходимо настроить использование
текущих цен на цены октября 2018 года.

2. Совершенствование программного обеспечения

В редакции 2018.4 включены усовершенствования программных средств,
расширяющие возможности табличного редактора. Реализована работа с итогами по
ресурсам.
Табличный редактор позволяет получить сводку по ресурсам, используемым в
смете (отделе, разделе, группе, конструктивном элементе). Данный режим доступен
только при видимой панели детализации.
Чтобы получить сводку по ресурсам по интересующему разделу или смете, выделите в
таблице интересующую строку итогов и выполните команду «Показать итоги по
ресурсам» (<Ctrl>+<Alt>+<R>) нажатием кнопки
на панели инструментов в области
детализации или соответствующей командой в контекстном меню строки итогов.

В режиме просмотра итогов по ресурсам, можно воспользоваться несколькими командами
по работе с ресурсами: «Удалить ресурс глобально» (<Alt>+<Del>), «Заменить ресурс
глобально» (<F12>), «Сделать поправку глобальной» (<Shift>+<Ctrl>+<A>), т.е. создать
глобальные поправки для необходимых ресурсов.
Кроме этого используя команду «Найти ресурс» (<Alt>+<F3>), можно автоматически
сформировать строку поиска ресурса и найти расценки с указанным ресурсом.
Для удобства работы с итогами по ресурсам предусмотрен режим ранжирования
итогов, для его использования нужно в «Конфигурации» в секции «Документы» выбрать
«Табличный редактор – итоги по ресурсам», в типе сортировки выбрать «По стоимости»,
в «Направление сортировки» - по убыванию и задать три группы стоимостного
ранжирования – 80%, 15% и 5%.

По группам ресурсов будет производиться ранжирование, например, по машинам и
механизмам результат будет в панели детализации представлен в виде:

сентябрь 2018 г.

