Дополнения и изменения к редакции 2018
программного комплекса АВС-4
1. Общие положения
Редакция 2018 от 16.03.2018 выпущена в связи с совершенствованием программных
средств комплекса АВС-4 и выходом новых приказов Министерства строительства и ЖКХ РФ №
1575/пр от 24 ноября 2017 года и №9/пр от 10 января 2018 года, вводящими в действие изменения
в государственные сметные нормативы. Тексты приказов помещены в подсистему ИНФО.
1.1. Изменения и дополнения в государственные элементные сметные нормы,
введенные приказами Министра строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации № 1575/пр от 24 ноября 2017 года и №9/пр от 10
января 2018 года.
Внесены приказами Министерства строительства и ЖКХ РФ:
- от 24 ноября 2017 года № 1575/пр и от 10 января 2018 года № 9/пр. О внесении изменений и
дополнений в Государственные элементные сметные нормы.
№
п.п

Наименование и шифр измененных нормативов

Приказ Министра строительства и ЖКХ
РФ

Строительные и специальные строительные работы

1.

ГЭСН-2001

от 24 ноября 2017 года № 1575/пр

В Государственные элементные сметные нормы на строительные и специальные строительные
работы внесены следующие изменения и дополнения:
- добавлены таблицы ГЭСН-2001: 10-01-037; 17-01-010; 20-02-002(08); 26-01-035.
- изменены таблицы ГЭСН-2001: 09-02-026.
Ремонтно-строительные работы

2.

ГЭСНр-2001

от 10 января 2018 года № 9/пр

В Государственные элементные сметные нормы на ремонтно - строительные работы внесены
следующие изменения и дополнения:
- добавлены таблицы ГЭСНр-2001: 66-55.
Монтаж оборудования

3.

ГЭСНм-2001

от 24 ноября 2017 года № 1575/пр

В Государственные элементные сметные нормы на монтаж оборудования внесены следующие
изменения и дополнения:
- изменены таблицы ГЭСНм-2001: 12-21-060÷066.

2. Основные особенности редакции 2018
Разработчиками системы АВС с 2018 года принята система идентификации редакций
программного комплекса АВС, включающая год выпуска, за которым через символ точки может
записываться номер версии редакции. Например, Программный комплекс АВС-4 редакция
2018.
Все выпускаемые в течение года версии будут идентифицироваться как редакция 2018.1,
редакция 2018.2 и т.д.
2.1.

Об использовании подсистемы «АВС-Экспертиза»

В состав штатно поставляемого программного обеспечения комплекса АВС-4, начиная с
редакции 2018, включена подсистема «АВС-Экспертиза», ранее распространявшаяся по
отдельным договорам. Подробнее о функциях и возможностях подсистемы «АВС-Экспертиза»
можно почитать в «Справке по АВС».
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2.2. Порядок передачи вариантов государственных сметных нормативов ГСН-2017
в программном комплексе АВС-4, редакция 2018.
Установочный (дистрибутивный) файл программного комплекса АВС-4 2018 не содержит в
своем составе ГСН-2017 (ГЭСН, ФЕР, ФССЦ, ФСЭМ, ФССЦпг).
Начиная с редакции 2018, вводится отдельный договорной порядок приобретения
обновлений ГСН-2017 – разовое обновление или обновление в течение года.
3. Использование вариантов ГСН-2017
3.1. В редакции 5.5.6 программного комплекса АВС-4, выпущенной в октябре 2017
года
К редакции 5.5.6 программного комплекса АВС-4, выпущенной в октябре 2017 года
подготовлен файл обновления ГСН-2017, содержащий корректировки без учета изменений и
дополнений в государственные элементные сметные нормы, введенные приказами Министра
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации № 1575/пр от 24
ноября 2017 года и №9/пр от 10 января 2018 года.
На web-сервере АВС www.abccenter.ru в разделе «Скачать» размещен файл с именем «GSN2017_5_5_6.upd», который используется для обновления ГСН-2017 в уже используемой редакции
5.5.6 посредством вызова функции «Установка», далее «Обновление компонентов АВС» и
указания скачанного файла в качестве файла обновления.
При скачивании файлов обновлений АВС с расширением *.upd посредством браузера
Internet Explorer или Microsoft Edge могут возникать проблемы, в таких случаях для целей
скачивания рекомендуется применять браузер Google Chrome. Как альтернативный вариант,
который можно скачать любым браузером, подготовлен файл обновления в формате ZIP с именем
«GSN-2017_5_5_6.zip», который после скачивания нужно распаковать.
При этом не нужно получать какие-либо файлы лицензий, будут использоваться уже
имеющиеся в редакции 5.5.6.
3.2.

В редакции 2018 программного комплекса АВС-4

К редакции 2018 программного комплекса АВС-4, подготовлен файл обновления ГСН-2017
с учетом изменений и дополнений в государственные элементные сметные нормы, введенные
приказами Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
№ 1575/пр от 24 ноября 2017 года и №9/пр от 10 января 2018 года.
На web-сервере АВС www.abccenter.ru в разделе «Скачать» размещен файл с именем «GSN2017_2018_03_15.upd», который используется для установки ГСН-2017 в ПК АВС-4 2018
посредством вызова функции «Установка», далее «Обновление компонентов АВС» и указания
скачанного файла в качестве файла обновления.
Если при скачивании файлов обновлений АВС с расширением *.upd возникают проблемы,
то рекомендуется применить браузер Google Chrome или как альтернативный вариант, скачать
любым браузером файл обновления в формате ZIP с именем «GSN-2017_2018_03_15.zip».
Для работы ГСН-2017 (со всеми последними дополнениями и изменениями) в ПК АВС-4
2018 требуется приобрести файлы лицензий, поставляемые пользователю по договорам в виде
разового обновления или обновления в течение года.
Если же пользователь решает работать в ПК АВС-4 2018 с вариантом ГСН-2017 для
редакции 5.5.6 (без последних дополнений и изменений), то для обновления используется файл
«GSN-2017_5_5_6.upd» и после установки файлы лицензий из папки C:\abc4_5.5.6\Lic
копируются в папку C:\abc4_2018\Lic.
март 2018 года
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