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Дополнения и изменения к редакции 5.5.4  

программного комплекса АВС-4 
 

1. Общие положения 
 

Редакция 5.5.4 программного комплекса АВС-4 выпущена в связи с Приказом 

Министерства строительства и ЖКХ РФ от 27 января 2017 года № 41/пр. О внесении 

изменений и дополнений в Государственные элементные сметные нормы и федеральные 

единичные расценки, федеральные сметные цены на материалы, изделия и конструкции, 

применяемые в строительстве, расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств, на перевозку грузов для строительства и совершенствованием 

программных средств комплекса АВС-4. 

 

1.1. Изменения и дополнения в государственные элементные сметные нормы и 

федеральные единичные расценки, введенные приказом Министра 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации  

№ 41/пр (Дополнение 3). 

 

Приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 27 января 2017 года № 41/пр. 

внесены изменения и дополнения в Государственные элементные сметные нормы и 

федеральные единичные расценки, федеральные сметные цены на материалы, изделия и 

конструкции, применяемые в строительстве, расценки на эксплуатацию строительных 

машин и автотранспортных средств, на перевозку грузов для строительства. 

  
№ 

п.п 
Наименование и шифр измененных нормативов 

Приказ Министра строительства и 

ЖКХ РФ 

 Эксплуатация строительных машин и автотранспортных средств 

1. ФСЭМ-2001 от 27 января 2017 года № 41/пр 

 Федеральные единичные расценки на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств внесены изменения по стоимости эксплуатации некоторых 

машин и дополнены новыми машинами. 

 Строительные и специальные строительные работы 

2. ГЭСН-2001 от 27 января 2017 года № 41/пр 

3. ФЕР-2001 от 27 января 2017 года № 41/пр 

 

В Государственные элементные сметные нормы и федеральные единичные расценки на 

строительные и специальные строительные работы внесены следующие изменения и 

дополнения: 

 

- изменились таблицы ФЕР-2001: 01-02-002, -012, -017, -062, -065, -067, -068, -072, -075, -077, -

133, -151, -153, -154, -03-001, -011, -060, -063, -065; 04-01-050÷052; 05-01-066, -094, -03-001; 06-

01-009, -026, -027, -030, -031, -034, -041, -046, -056, -072, -108, -109, -120; 07-01-027, -051, -058, 

-03-001, -05-046, -08-001÷003, -006; 08-01-006; 09-01-005, -010, -02-005, -006, -013, -03-003, -

006, -012, -04-002, -06-006, -020, -08-006; 10-01-008, -021, -027, -028, -031, -033, -039, -041, -046, 

-064, -065, -066, -07-012; 11-01-035, -048, -051, -052; 12-01-014, -017; 14-01-015; 15-01-002, -004, 

-007, -009, -010, -021, -032, -048, -051, -080, -02-002÷005, -007, -015, -016, -018, -019, -022, -023, 

-034; 16-04-002, -06-001; 18-02—001, -03-002, -05-002, -06-002, -006; 19-01-002÷004, -013, -018; 

20-02-004, -06-002, -003, -018, -019; 21-01-012, -015, -02-016÷018; 22-01-011, -012, -021, -05-

001; 24-01-001÷010, -019, -020, -021, -029, -02-031, -03-002; 26-01-005, -024; 27-01-003, -02-001, 

-09-001; 28-01-004, -011, -017, -081, -082, -083, -084; 29-01-138, -180, -02-018÷023, -025, -028; 

30-01-002, -02-016,-019, -020, -04-003, -007, -05-001÷003, -08-023, -030; 33-04-017; 35-01-618; 

37-01-035÷037, -039, -03-001, -017÷019, -031, -032, -033, -041, -043, -056÷058, -066÷068, -04-

001; 38-01-006; 39-01-015; 41-01-005; 42-01-013, -019, -021; 43-01-002, -04-001; 44-01-001, -030, 

-051÷053, -02-001, -030, -051, -052; 46-01-004, -06-009. 

 

- добавлены таблицы ГЭСН-2001: 04-01-079÷087; 05-01-093-(02÷07), -101÷103; 06-01-152÷158; 

07-01-055-(12); 08-01-007; 09-01-002, -003, -04-003, -05-007, -08-007; 10-04-014, -05-012, -013; 

11-01-054÷058; 12-01-032÷035; 15-01-055, -02-019-(07÷10), -041; 16-03-001-(07÷10), -002-(07-
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№ 

п.п 
Наименование и шифр измененных нормативов 

Приказ Министра строительства и 

ЖКХ РФ 

10), -04-005; 17-01-009; 18-02-004, -005; 22-01-021-(09÷12, 14, 16, 20, 21), -05-004-(11÷13), -005; 

23-01-030-(11, 12), -04-011-(02); 24-02-001-(13÷33), -02-002-(11÷17), -005-(08÷19), -006-(08÷19), 

-008÷010, -053, -062, -070-(07÷11); 26-02-015-(02), -029-(04, 05); 27-06-053, -066, -09-033; 29-01-

185; 30-02-025; 31-01-054-(08÷11), -067÷070; 32-04-014, -018;  34-02-005-(10, 11), -006-(05); 44-

01-081; 46-03-015; 47-01-075.  

 

- добавлены таблицы ФЕР-2001: 04-01-079÷087; 05-01-093-(02÷07), -101÷103; 06-01-152÷158; 

07-01-055-(12); 08-01-007; 09-01-002, -003, -04-003, -05-007, -08-007; 10-04-014, -05-012, -013; 

11-01-054÷058; 12-01-032÷035; 15-01-055, -02-019-(07÷10), -041; 16-03-001-(07÷10), -002-(07-

10), -04-005; 17-01-009; 18-02-004, -005; 22-01-021-(09÷12, 14, 16, 20, 21), -05-004-(11÷13), -005; 

23-01-030-(11, 12), -04-011-(02); 24-02-001-(13÷33), -02-002-(11÷17), -005-(08÷19), -006-(08÷19), 

-008÷010, -053, -062, -070-(07÷11); 26-02-015-(02), -029-(04, 05); 27-06-053, -066, -09-033; 29-01-

185; 30-02-025; 31-01-054-(08÷11), -067÷070; 32-04-014, -018;  34-02-005-(10, 11), -006-(05); 44-

01-081; 46-03-015; 47-01-075. 

 Ремонтно-строительные работы 

4. ГЭСНр-2001 от 27 января 2017 года № 41/пр 

5. ФЕРр-2001 от 27 января 2017 года № 41/пр 

 
В федеральные единичные расценки на ремонтно - строительные работы внесены следующие 

изменения и дополнения: 

 - добавлены таблицы  ГЭСНр-2001: 53-27; 56-3-(04); 57-2-(08), -3-(03), -15-(5, 6), -16, -17; 58-

36; 62-25-(13÷16),-26-(13÷16), -47; -63-13÷17; 65-39, 66-53; 68-33-(05). 

 - добавлены таблицы  ФЕРр-2001: 53-27; 56-3-(04); 57-2-(08), -3-(03), -15-(5, 6), -16, -17; 58-36; 

62-25-(13÷16),-26-(13÷16), -47; -63-13÷17; 65-39, 66-53; 68-33-(05). 

 

 Материалы, изделия и конструкции 

6. ФССЦ-2001 от 27 января 2017 года № 41/пр 

 В Федеральные сметные цены на материалы, изделия и конструкции, применяемые в 

строительстве, внесены изменения в сметную стоимость ряда материалов, а также 

добавлены новые материалы. 

 Монтаж оборудования 

7. ГЭСНм-2001 от 27 января 2017 года № 41/пр 

8. ФЕРм-2001 от 27 января 2017 года № 41/пр 

 В Государственные элементные сметные нормы и федеральные единичные расценки на 

монтаж оборудования внесены следующие изменения и дополнения: 

 - добавлены таблицы ГЭСНм-2001: 08-02-429; 10-06-016, -10-007; 12-02-130, -21-050÷066. 

 - добавлены таблицы ФЕРм-2001: 08-02-429; 10-06-016, -10-007; 12-02-130, -21-050÷066. 

 
 

2. Основные особенности редакции 5.5.4 

 

2.1. Тестирование табличного редактора АВС  

 
Табличный редактор – это новый инструмент программного комплекса АВС, 

призванный облегчить работу начинающих пользователей и повысить эффективность 

работы опытных пользователей в подготовке исходных данных для дальнейшего выпуска 

локальных смет. 

Отличительной особенностью табличного редактора является представление данных 

скриптового языка АВС в понятном, удобном для редактирования виде, а также в 

возможности уже с первых строк сметы видеть структуру расчета каждой позиции сметы, 

промежуточных итогов и итоговой сумме по смете, с учетом всех воздействующих на 

результат параметров. 

В редакции 5.5.4 табличный редактор вводится в тестовом режиме для целей 

ознакомления пользователей АВС с его возможностями, а также с целью сбора замечаний и 

предложений по его совершенствованию. 
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Описание работы с табличным редактором приводится в «Справке по АВС» в разделе 

«Табличный редактор».  

 

 
 

Описание работы с табличным редактором (сделайте двойной 

щелчок по значку) table_edit.doc

 

 

февраль 2017 г. 


