Выпущена редакция АВС-ПИР RU 2022.1.1 от 14.02.2022
Внесенные изменения:
Изменен логотип приложения АВС-ПИР.
В "Настройках программы" на вкладке "Оформление" добавлена возможность
настройки типа и цвета используемых рамок, цвета фона, и цвета шрифта для
данных основной таблицы, таблицы факторов, а также для окна НСИ.
В связи с выходом нового документа "Методика определения стоимости работ по
подготовке проектной документации", утвержденной приказом Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 1
октября 2021 года № 707/пр:
В "Настройках программы" на вкладке "Коэффициенты" добавлена возможность
указания значений для расчета смет по трудозатратам.
В "Настройках программы" на вкладке "Список должностей" изменен список
должностей по умолчанию и добавлена возможность ввода индекса уровня
квалификации исполнителей.
Внесены изменения в расчет в части значений выходящих за границы минимального
или максимального показателя.
Внесены изменения в выходной документ формируемый по форме 2п.
Полностью изменен метод расчета смет по трудозатратам в соответствии с новой
Методикой.
Изменена форма 3п выходного документа по трудозатратам в соответствии с новой
Методикой.
Внесены дополнения в справку о программе.

Добавлены следующие нормативные документы:
- Методика определения стоимости работ по подготовке проектной документации

Добавлены следующие нормативные документы (МРР):
- Сборник 2.5 "Материалы предварительной оценки градостроительного
потенциала территории. МРР-2.5.02-21"
- Сборник 2.7 "Архитектурно-градостроительные решения объектов капитального
строительства. МРР-2.7-21"
- Сборник 3.5 "Археологические исследования. МРР-3.5.02-21"
- Сборник 4.3 "Городские улицы и дороги, транспортные узлы, транспортные
тоннели. МРР-4.3.03-21"
- Сборник 4.4 "Мостовые сооружения.МРР-4.4.02-21"
- Сборник 6.6 "Проекты организации дорожного движения. МРР-6.6.02-21"

- Сборник 7.1 "Комплексное благоустройство территорий, крыш зданий и других
искусственных оснований. МРР-7.1.03-21"
- Сборник 8.3 "Визуально-ландшафтный анализ. МРР-8.3.02-21"
- Сборник 11.1 "Нормы продолжительности проектирования объектов
строительства. МРР-11.1.02-21"

Внесены изменения (МРР):
- Общие указания по применению московских региональных рекомендаций. МРР1.1.02-19
- Сборник 4.1 "Объекты капитального строительства. МРР-4.1-16"
- Сборник 4.7 "Капитальный ремонт объектов капитального строительства. МРР4.7.02-20"

Утратили силу (МРР):
Сборник 2.5 "Материалы по обоснованию градостроительных планов земельных
участков. МРР-2.5-16"
Сборник 3.5 "Археологические исследования. МРР-3.5-16"
Сборник 4.3 "Городские улицы и дороги, транспортные узлы, транспортные тоннели.
МРР-4.3.02-18"
Сборник 4.4 "Мостовые сооружения. МРР-4.4-16"
Сборник 6.6 "Проекты организации дорожного движения. МРР- 6.6-19"
Сборник 7.1 "Комплексное благоустройство территорий, крыш зданий и других
искусственных оснований. МРР-7.1.02-18"
Сборник 8.3 "Визуально-ландшафтный анализ. МРР-8.3-16"
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Объекты образования
Наружные сети газоснабжения
Здания и сооружения городской инфраструктуры
Объекты использования атомной энергии

Актуальный дистрибутив АВС-ПИР RU 2022.1.1 можно загрузить с сайта.
Для получения обновлённых лицензий пришлите запрос на e-mail: reg@abccenter.ru с
указанием номера ключа.
Заказать поставку программного комплекса АВС-ПИР RU 2022.1.1 можно по email: order@abccenter.ru.
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