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Колонка редактора

Дорогие читатели!

в сентябре вступил в силу разработанный Мин-
строем России федеральный закон № 368-фЗ, 
направленный на обязательное использование 
экономически эффективной проектной до-
кументации повторного применения (ПдПП) 
при возведении объектов капитального строи-
тельства госзаказчиком. При этом экономиче-
ски эффективной проектной документацией 
может быть признана только та, что получила 
положительное заключение госэкспертизы.  

То есть фактически для госзаказа применение ПдПП становится обя-
зательным. 

данный документ с поправками в градостроительный кодекс Рф 
строительное сообщество ждало давно. с его принятием поставлена 
точка в дискуссии о направлении развития всего института типизации 
в проектировании. Однако вместе с тем новый закон породил новые 
вопросы, требующие дополнительной проработки: это и применение 
ПдПП в регионах, и особенности прохождения экспертизы, и прин-
ципы последующего использования модифицированной проектной 
документации.

Разобраться в этих вопросах попытались наши эксперты во 
время специализированного строительного семинара. Ознакомить-
ся с их мнениями о привнесенных новым документом изменениях,  
а также с текстом самого федерального закона № 368-фЗ вы можете на 
страницах нашего бюллетеня. Помимо этого вы сможете найти много 
другой полезной профильной информации, в том числе традицион-
ные обзоры новых и измененных нормативных документов в области 
стандартизации. Приятного чтения.

василий кРАкОвЦЕв,  
редактор «Информационного бюллетеня Техэксперт»
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Фундамент строительства
ситуация

в конференц-зале консорциума «кодекс» прошел спе-
циализированный вебинар для специалистов строи-
тельной отрасли «статус и практика применения ТПд. 
BIM-технологии: опыт внедрения». Экспертами выступи-
ли начальник отдела контроля и выдачи разрешений на 
строительство и ввод объекта в эксплуатацию комитета 
государственного строительного надзора и государ-
ственной экспертизы ленинградской области Е. чеготова  
и маркетинг-менеджер компании «АскОН» направления 
AEC М. Шибанов. консорциум «кодекс» представляли 
ведущий аналитик л. Богдашова и специалист по инфор-
мационной аналитике Ж. Пименова.

в рамках вебинара эксперты прокомментировали 
законодательные изменения, подробно рассказали 
участникам о новом порядке работы с современными 
ТПд, постепенном переходе государственной и ре-
гиональной экспертизы в электронный формат и новых 
способах предоставления документации для экспертного 
заключения.

л. Богдашова, рассказывая о статусе «новой»  
и «старой» типовой проектной документации и практике ее 
применения, пояснила, что, несмотря на изменения, в но-
вых гОсТах по-прежнему упоминается «старая» проектная 
документация на конструкции, изделия и узлы. 

«вся деятельность в области типовой проектной  
документации до вступления в силу градостроительного  
кодекса регулировалась документами сН 227-82 и сНиП  
11-03-2001. Последний определял ТПд как “разработанные 
на основе унификации и типизации объемно-планировочных 
решений и включенные в федеральный фонд документации 
в строительстве комплекты документов на создание зданий 
и сооружений, конструкций, изделий и узлов для многократ-
ного применения в строительстве, содержащие текстовые 
и графические материалы”. существовали такие виды  
ТПд как: типовые строительные конструкции, изделия  
и узлы (типовые серии), а также типовые проекты и типовые 
материалы для проектирования которые в настоящее время 
исчезли из правового поля», – отметила л. Богдашова. 

Раньше в проектные институты от Минстроя поступали 
госзаказы на разработку типовой проектной документации. 
После утверждения ТПд массово тиражировались, распро-
странялись и применялись. и перечень всей документации 
был представлен в строительных каталогах, в основном  
в ск-2 и ск-3. Они до сих пор издаются, например, в про-
фессиональных справочных системах «Техэксперт» есть их 

ПДПП: НОВАЯ СТУПЕНЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

с 1 сентября вступили в силу изменения в градостроительном кодексе Рф. Поменял-
ся порядок проектирования объектов капитального строительства с использованием 
типовой проектной документации (ТПд), которая теперь будет именоваться проектной 
документацией повторного применения (ПдПП) и признаваться таковой в случае по-
ложительного заключения экспертизы. кроме того, систематизированные сведения  
о ней будут включаться в единый государственный реестр заключений экспертизы про-
ектной документации. 

последние редакции и можно ознакомиться с практически 
полным перечнем старой ТПд.

с вступлением в силу 30 декабря 2004 года гра-
достроительного кодекса был введен ряд изменений. 
согласно ст. 49 п. 3, проектная документация объектов 
капитального строительства, получившая положительное 
заключение государственной или негосударственной 
экспертизы и применяемая повторно, именуется типовой 
проектной документацией. Такое понятие теперь примени-
мо к объекту целиком. данное определение дается также  
в Постановлении Правительства Рф от 05 марта 2007 года 
№ 145 «О порядке организации и проведения государ-
ственной экспертизы проектной документации и резуль-
татов инженерных изысканий». с той лишь разницей, что 
упоминается только госэкспертиза. Однако с 1 сентября 
это определение исчезло из законодательной базы. 

Старые типовые серии

в гОсТ Р 21.1101-2013 «сПдс. Основные требования  
к проектной и рабочей документации» в пункте 4.2.8 указа-
но, что в рабочих чертежах допускается применять типовые 
строительные конструкции, изделия и узлы путем ссылок на 
документы, содержащие рабочие чертежи этих конструк-
ций и изделий. То, что пока еще оказалось вне правового 
поля, находится в действующем стандарте, включенном  
в доказательную базу.

«По факту типовыми, массово применяемыми, оста-
ются те самые типовые конструкции, изделия, узлы. ими до 
сих пор активно пользуются, на них ссылаются в проектной 
документации, как и в действующих стандартах, разра-
ботанных после вступления в силу градостроительного 
кодекса. Получается, что старые типовые серии исполь-
зуются, вносятся в “Прилагаемые документы” в проектной 
документации и передаются заказчику. и, на мой взгляд, 
здесь явный пробел в законодательстве. вопрос о месте  
и применении типовых конструкций, изделий, узлов назрел 
давно, и эту ситуацию необходимо разрешить на законо-
дательном уровне», – отметила л. Богдашова.

Е. чеготова, комментируя вопрос о применении ста-
рых типовых серий, подчеркнула, что запрета, как такового, 
на их использование нет, но не стоит забывать, что проект-
ная документация должна соответствовать требованиям 
технических регламентов. Поэтому при применении ста-
рых типовых серий важно убедиться, что это не приведет  
к снижению характеристик и надежности конструкции.  
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Экспертиза вправе потребовать соответствующих расчетов 
в случае необходимости.

«стоит обратить внимание, что гОсТ Р 21.1101-
2013 говорит об изделиях именно в рамках рабочей до-
кументации, которая экспертизу не столь интересует, как 
проектная. и поэтому внутри договорных отношений вы 
имеете право применять серийные изделия так, как вам 
удобно и регулировать этот вопрос в рамках договора. Но 
при передаче на экспертизу оформлять документы нужно  
в соответствии с ныне действующими требованиями и про-
верять на соответствие техническим регламентам. чтобы 
понять соответствует ли документация требованиям техни-
ческого регламента, необходимо понимать о каком объекте 
идет речь. Например, панели, которые выпускаются с 70-х 
годов для домостроения. Если вы будете применять их для 
строительства бюджетного жилого дома, то первый вопрос, 
который возникнет – энергоэффективность. А это тоже 
соответствие требованиям техрегламента. Не забываем 
о том, что для государственных нужд класс энергоэффек-
тивности должен быть “А”. и при том, что данная панель 
может быть очень даже неплохая с точки зрения несущей 
способности, она может не пройти экспертизу по энергоэф-
фективности. Поэтому в любом случае, всю документацию 
нужно перепроверять», – пояснила Е. чеготова.

ТПД и авторское право

в настоящее время различные проектные организации про-
должают разрабатывать типовую документацию для много-
кратного применения. в части конструкций, изделий, узлов 
это альбомы проектных, конструктивных, технологических 
наименований. кроме того, существуют так называемые 
шифры. Поэтому главный вопрос для многих компаний 
сегодня – использование данных шифров и ТПд в рамках 
авторского права.

Например, организация разработала типовую до-
кументацию для многократного применения, и не распро-
страняет ее бесплатно, а продает. возможно ли сторонней 
организации ссылаться на нее после приобретения по 
отдельному договору?

«вопрос авторских прав 
на данный момент регулирует 
часть 4 гк Рф и, говоря о по-
купке у кого-то объекта интел-
лектуальной собственности, 
нужно внимательно смотреть, 
что написано в договоре. Пото-
му что понятия “собственность 
на носитель” (флэш-карта или 
бумага) и “интеллектуальная 
собственность” параллельны 
и зачастую не пересекаются.  
и если у вас в договоре не прописано право на распростра-
нение данного шифра, то передавать его третьим лицам вы 
не можете. Будь то экспертиза, ваш контрагент по договору 
или любое другое лицо», – пояснила Е. чеготова.

Если в договоре есть фраза «для хознужд», то это 
собственные нужды предприятия, а не внешняя деятель-
ность и работа с лицами вне предприятия. Если же есть 
оговорка, что можно распоряжаться ТПд тем или иным об-
разом, то ее можно свободно распространять. Например, 
можно купить трубы, изготовленные по данному шифру  
и ссылаться на них в своей проектной документации. Но если 
речь о том, что третья сторона будет просить предоставить 
документацию на данные трубы, то необходимо помнить, 
что вы не являетесь правообладателем именно в контексте 
возможности распространения, и всего лишь купили ее  

у первоначального правообладателя для конкретных целей. 
Поэтому в договоре должно быть четко прописано, что 
можно делать с этой документацией. 

«Шифры и серии в данный момент, учитывая вопро-
сы правового регулирования, фактически справочный 
материал, которым вы имеете право пользоваться. и даже 
сослаться на них в своей проектной документации, но 
автор альбомов в любой момент может поставить вопрос 
о защите авторских прав и интеллектуальной собствен-
ности. Можно либо подписать индивидуальный договор, 
предусматривающий право на распространение, либо 
получить письменное согласие. в отношении советских 
старых серий авторские права уже не действуют в связи  
с истечением срока давности», – подчеркнула Е. чеготова.

Реестр ТПД и система  
типового проектирования

в соответствии с постановлением Правительства Рф от 
27 сентября 2011 года № 791 «О формировании реестра 
типовой проектной документации и внесении изменений 
в некоторые постановления Правительства Рф» Минстрой 
России ведет Реестр типовой проектной документации,  
в котором представлена классификация современной ТПд. 
Это 275 объектов культуры, образования, здравоохранения, 
спортивные здания и сооружения, жилые и администра-
тивные здания.

в Реестр подлежит включению информация  
о проектной документации в отношении жилых, админи-
стративных зданий, при подготовке к которой были при-
менены современные экономичные ресурсы, энергосбе-
регающие, архитектурно-планировочные, конструктивные, 
инженерно-технические, технологические и организаци-
онные решения, и которые рекомендуются для массо-
вого повторного применения при создании аналогичных  
объектов. Основной критерий – положительное заключение 
госэкспертизы.

При применении проектной документации, включен-
ной в реестр, следует руководствоваться «Методическими 

рекомендациями по исполь-
зованию типовой проектной 
документации, информация 
о которой внесена в Реестр 
типовой проектной докумен-
тации», утвержденными при-
казом Минстроя Рф от 24 
сентября 2015 года № 682/пр. 

в прошлом году был 
сформирован план по созда-
нию системы типового про-
ектирования (от 13.03.2015  
№ 170/пр). Решаются вопросы 

авторского права, вносятся изменения в законодательство 
и в Реестр ТПд. 

федеральный закон от 3 июля 2016 года № 368-фЗ 
«О внесении изменений в градостроительный кодекс Рос-
сийской федерации» вступил в силу с 1 сентября. согласно 
изменениям, в статье 48_2 «Повторная документация по-
вторного использования и модифицированная проектная 
документация» дается следующее определение: «Про-
ектной документацией повторного использования при-
знается проектная документация объекта капитального 
строительства, которая получила положительное заклю-
чение экспертизы проектной документации и может быть 
использована при подготовке проектной документации для 
строительства аналогичного по назначению и проектной 
мощности объекта капитального строительства».

«Запрета на применение старых типовых 
серий нет, но не стоит забывать, что проектная до-
кументация должна соответствовать требованиям 
технических регламентов»

Е. Чеготова, начальник отдела  
контроля и выдачи разрешений на строительство  

и ввод объекта в эксплуатацию Комитета государ-
ственного строительного надзора и государственной  

экспертизы Ленинградской области 
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Подготовка проектной документации при госбюд-
жетном финансировании осуществляется с обязательным 
использованием экономически эффективной проектной 
документации повторного использования аналогичного 
объекта, при наличии таковой. При этом экономически 
эффективной проектной документацией может быть при-
знана только та, что получила положительное заключение 
госэкспертизы. То есть фактически для госзаказа приме-
нение ПдПП делают обязательным. исключение состав-
ляют уникальные объекты, памятники культуры. критерий 
экономической эффективности проектной документации 
должно определить Правительство Рф. 

Таким образом, компании, строящие по государ-
ственному заказу, теперь будут обязаны использовать 
строительную документацию повторного применения  
в том случае, если информация о ней содержится в реестре 
заключений экспертизы, а сам проект соответствует тре-
бованиям экономической эффективности. иначе, согласно 
федеральному закону  № 368-фЗ строительство не будет 
профинансировано из средств бюджета.

кроме того, уходит из законодательства понятие 
«типовая проектная документация». 

«Мы приходим к тому, что коммерческая проектная 
документация и бюджетная – это разные виды ТПд, что 
связано со сметным нормированием. Также сейчас ак-
тивно ведется формирование 
единой базы сметных норма-
тивов, и все законодательные 
поправки направлены на это. 
Оценка достоверности сметы 
не исчезнет. Она проводится 
отдельно или в составе госу-
дарственной экспертизы проектной документации. От-
дельный пункт – модификация проектной документации. 
При проведении государственной экспертизы должно быть 
сделано соответствующее заключение, что модификация 
не ухудшает важных свойств. Оно позволит применять про-
ектную документацию при проектировании и строительстве 
за счет госбюджета», – отметила Е. чеготова. 

в отношении автомобильных дорог и дорожных соо-
ружений на них, в обязательном порядке при проектирова-
нии, строительстве, ремонте и содержании автомобильных 
дорог следует использовать технические (технологические) 
решения повторного применения, включенные в порядке, 
установленном федеральным органом исполнительной 
власти в области транспорта. То есть, вводится такое 
понятие как «технические (технологические) решения по-
вторного применения.

в системы «Техэксперт» уже внесены изменения, 
связанные с введением новых определений типовой до-
кументации. Подробный обзор нововведений по представ-
лению ТПд в системах «Техэксперт» участникам вебинара 
представила продукт-менеджер систем по строительству 
и проектированию консорциума «кодекс» М. венгерина.

Проведение экспертизы 
в электронном формате

в рамках развития дорожной карты 2013 года по сни-
жению административных барьеров в строительстве,  
с 1 сентября начался постепенный переход экспертизы 
ТПд в электронный формат. в дальнейшем планируется 
перевод и негосударственной экспертизы.

Московская госэкспертиза и главгосэкспертиза уже 
перешли на работу в электронным формате на практике. 
Обобщая их опыт уже можно делать первые выводы и да-
вать первые рекомендации.

как пояснила Е. чеготова, основные документы, ре-
гулирующие предоставление документации на экспертизу, 
остаются прежними. Это постановление Правительства 
Рф от 5 марта 2007 года № 145 с рядом поправок, по-
становление Правительства Рф от 16 февраля 2008 года  
№ 87 с требованиями по составу и содержанию ТПд,  
а также приказ Минстроя России от 21 ноября 2014 года 
№ 728/пр, предъявляющий требования к формату соот-
ветствующих документов. Он относительно старый, но 
был «пробным шаром» для введения электронного доку-
ментооборота. Распоряжение главгосэкспертизы, в свою 
очередь, регулирует перераспределение полномочий 
внутри ее филиалов.

На экспертизу необходимо предоставлять коррек-
тируемые разделы проектной документации с возможно-
стью редактуры. Это реализация положений, заложенных 
в постановлении Правительства Рф от 5 марта 2007 года 
№ 145.

«Зачастую вам сначала поступают замечания от экс-
перта, вы их исправляете и потом уже получаете положи-
тельное заключение экспертизы. и как раз редактируемый 
вид проектной документации этому должен способство-
вать, чтобы эксперт по тексту или графике мог указать на 
какие-то неточности, отступления от нормативов. учитывая 
достаточно большое количество форматов, было бы непло-

хо соотнести какие части про-
ектной документации в каком 
виде готовятся», – дала общие 
рекомендации по способам 
формирования электронных 
данных Е. чеготова.

Наиболее популярный 
вопрос, который сейчас возникает: все ли «удостоверяю-
щие листы» и подписи участников разработки проектно-
сметной документации должны иметь квалифицированную 
электронную цифровую подпись? в приказе Минстроя 
России от 21 ноября 2014 года № 728/пр по этому поводу 
говорится, что при отсутствии технической возможности 
обеспечить всех электронно-цифровыми подписями, де-
лается удостоверяющий лист. возможно, что со временем 
он будет менее актуален.

Формирование  
электронной документации

согласно постановлению Правительства Рф от 16 февраля 
2008 года № 87 электронная документация формируется 
следующим образом: для штатной обработки файлов Псд 
органом государственной экспертизы перед передачей 
файлов их названия необходимо дополнить восьмизначным 
префиксом в формате ТТ-РР-ПП, индексирующим раздел 
(подраздел) проекта, где ТТ – тип объекта (01 – объекты 
капитального строительства производственного и непро-
изводственного назначения; 02 – линейные объекты капи-
тального строительства), РР – номер раздела, ПП – номер 
подраздела. через пробел после префикса – наименование 
файла. Наименование файла удостоверяющего листа со-
стоит исключительно из префикса.

Нумерация папок в каталогах для отправки докумен-
тации в электронном виде, для объектов капитального 
строительства (название файла не более 255 символов):

– 01-01-00 Раздел 1 «Пояснительная записка»; 
– 01-02-00 Раздел 2 «схема планировочной органи-

зации земельного участка»…
для линейных объектов:
– 02-01-00 Раздел 1 «Пояснительная записка»; 
– 02-02-00 Раздел 2 «Проект полосы отвода» и т. д.

Получить квалифицированный сертификат  
электронной подписи можно в аккредитованных  

удостоверяющих центрах, перечень которых  
находится на сайте Минкомсвязи России.
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структура электронного документа:
– папка-каталог «Проектная документация»;
– папка-каталог «Результаты инженерных изысканий»;
– папка-каталог «исходно-разрешительная докумен-

тация»;
– папка-каталог с перечнем и кратким содержанием 

изменений, внесенных в проектную документацию по от-
рицательному заключению организации по проведению 
государственной экспертизы (при направлении проектных 
электронных документов на повторную госэкспертизу);

– папка-каталог «сметная документация».
для подачи заявления на проведение госэкспертизы 

проектной документации и (или) инженерных изысканий  
в электронном виде требуется:

– усиленная квалифицированная электронная под-
пись для подписания договорных и иных документов, 
связанных с проведением государственной экспертизы;

– подтвержденная учетная запись на «Едином портале 
государственных услуг» (так как через него предполагается 
подача документации на экспертизу, помимо флэш-карт  
и других носителей);

– документация по структуре, составу и содержанию, 
отвечающая требованиям постановления Правительства 
Рф от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов 
проектной документации и требованиях к их содержанию», 
и по формату приказа Минстроя России от 21 ноября 2014 
года № 728/пр «Об утверждении требований к формату 
электронных документов, представляемых для проведения 
государственной экспертизы проектной документации  
и (или) инженерных изысканий»;

– высокоскоростной интернет и современный брау-
зер для корректной работы в «личном кабинете» системы 
интерактивного взаимодействия с заявителем.

Получить квалифицированный сертификат электрон-
ной подписи можно в аккредитованных удостоверяющих 
центрах. их перечень можно узнать на сайте Минкомсвязи 
России. На данный момент это 415 организаций по всей 
стране.

Юридическим лицам требуется предоставить учре-
дительные документы, документ, подтверждающий факт 
внесения записи о юридическом лице в ЕгРЮл, свиде-
тельство о постановке на учет в налоговом органе заяви-
теля. физическим лицам потребуется личное присутствие, 
паспорт и сНилс.

сертификат и ключи электронной подписи запишут на 
сертифицированный электронный носитель – электронную 
карту или флэш-накопитель. стоимость получения сер-
тификата и ключей электронной подписи определяется 
регламентом удостоверяющего центра.

Технология BIM: теория и практика

из выступления М. Шибанова слушатели узнали подробнее 
о российском опыте внедрения информационного моде-
лирования зданий и сооружений (BIM-технологии), его 
основных принципах и практическом применении. 

Основная идея BIM – создание информационной 
модели, которая смогла бы учитываться на различных 
этапах разработки, анализа, получения необходимой 
проектной документации, а также на стадии производ-
ства каких-то отдельных элементов будущего здания, 

сооружения. Эта информационная модель может также 
учитываться при логистике, доставке строительных ма-
териалов. Она очень важна и для строительства, так как 
позволяет взглянуть на объект не только с точки зрения 
обычных чертежей, но и более детально изучить какой-
то сложный узел, непосредственно при возведении  
и монтаже той или иной конструкции, что довольно слож-
но сделать в 2D-чертежах. 

информационное моделирование важно и на стадии 
эксплуатации зданий. Трехмерные чертежи позволят по-
лучить любую информацию о коммуникациях как можно 
быстрее, помогут понять, можно ли внести какие-либо 
изменения, установить технологическое оборудование.

«информационная модель важна и на стадии рекон-
струкции здания, когда его необходимо усовершенство-
вать, усилить, изменить под какие-то иные технологиче-
ские нужды. BIM позволяет быстро и корректно изменить 
информационную модель, и получить в короткие сроки 
необходимую проектную документацию. Также она дает 
возможность учитывать особенности здания при демон-
таже. Таким образом, информационная модель охваты-
вает полный цикл жизни здания, начиная от технического 
задания и заканчивая реконструкцией или демонтажем», 
– подчеркнул М. Шибанов.

у BIM есть большое количество преимуществ перед 
обычным двухмерным проектированием. Например, опти-
мизация затрат на строительство благодаря более точному 
подсчету объема строительных материалов и расчету гра-
фика производства работ. уменьшение количества ошибок 
за счет наглядности, автоматизации контроля коллизий, 
упрощения согласования между специальностями, анализа 
и автоматизации подсчетов объемов, площадей – все это 
немаловажные отличия BIM перед 2D-проектированием. 
как и оптимизация затрат на эксплуатацию, высокая ско-
рость проектирования и увеличение прозрачности для 
инвестора. 

Но при всех явных преимуществах сегодня в России 
существует ряд сложностей по применению BIM. 

BIM в России используется давно, но не в полном 
объеме. Это связано с определенными сложностями 
внедрения данной технологии, ее высокой стоимостью  
и расхождением нормативных документов в области про-
ектирования, в частности, стандартов сПдс с зарубеж-
ными. ситуация в скором времени должна измениться 
благодаря господдержке. Правительство Рф, Минстрой 
России и Росстандарт, зная преимущества BIM-системы, 
заинтересованы в ее развитии и внедрении в проектных 
организациях. 

«со своей стороны компания “АскОН” также делает 
шаги по внедрению BIM-технологий в России. При разра-
ботке нового программного обеспечения мы учитываем 
новые требования и нормы, принимаем участие в заседа-
ниях рабочих групп и экспертных советов, реализующих 
план внедрения. Также ведется и технологическое сотруд-
ничество с разработчиками программного обеспечения, 
всем участникам создания BIM-стандартов важно, чтобы 
не было лоббирования одного разработчика, и все могли 
полноценно участвовать в реализации BIM-технологий», – 
резюмировал М. Шибанов.

Екатерина УНГУРЯН
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

о внесении изменений в градостроительный кодекс Российской Федерации 

      
 Принят

 государственной думой
 24 июня 2016 года

 
Одобрен

 советом федерации 29 июня 2016 года 

Статья 1 
внести в градостроительный кодекс Российской федерации (собрание законодательства Российской федерации, 

2005, № 1, ст. 16; 2006, № 1, ст. 10, 21; № 31, ст. 3442; № 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 21; № 31, ст. 4012; № 46, ст. 5553;  
№ 50, ст. 6237; 2008, № 20, ст. 2251, 2260; № 30, ст. 3604, 3616; 2009, № 1, ст. 17; № 48, ст. 5711; 2010, № 31, ст. 4195, 
4209; № 48, ст. 6246; № 49, ст. 6410; 2011, № 13, ст. 1688; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4281; № 30, ст. 4563, 4572, 4590, 4591, 
4594, 4605; № 49, ст. 7015, 7042; 2012, № 26, ст. 3446; № 31, ст. 4322; № 47, ст. 6390; № 53, ст. 7614, 7619, 7643; 2013,  
№ 9, ст. 873, 874; № 27, ст. 3477, 3480; № 30, ст. 4080; № 52, ст. 6983; 2014, № 14, ст. 1557; № 16, ст. 1837; № 26, ст. 3377, 
3386, 3387; № 30, ст. 4220; № 43, ст. 5799, 5804; № 48, ст. 6640; 2015, № 1, ст. 9, 11, 86; № 27, ст. 3967; № 29, ст. 4342, 
4350, 4378; № 48, ст. 6705; 2016, № 1, ст. 22, 79) следующие изменения:

1) часть 1 статьи 6 дополнить пунктами 5_11 и 5_12 следующего содержания:

«5_11) установление критериев экономической эффективности проектной документации повторного использования;

5_12) установление порядка признания проектной документации повторного использования экономически эффек-
тивной проектной документацией повторного использования;»;

2) дополнить статьей 48_2 следующего содержания:

«статья 48_2. Проектная документация повторного использования и модифицированная проектная документация 
1. Проектной документацией повторного использования признается проектная документация объекта капиталь-

ного строительства, которая получила положительное заключение экспертизы проектной документации и может быть 
использована при подготовке проектной документации для строительства аналогичного по назначению и проектной 
мощности объекта капитального строительства.

2. Подготовка проектной документации применительно к объекту капитального строительства, строительство 
которого обеспечивается федеральным органом исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта 
Российской федерации, органом местного самоуправления, юридическим лицом, созданным Российской федерацией, 
субъектом Российской федерации, муниципальным образованием, юридическим лицом, доля Российской федерации, 
субъекта Российской федерации, муниципального образования в уставном (складочном) капитале которого составляет 
более 50 процентов, осуществляется с обязательным использованием соответствующей установленным Правительством 
Российской федерации критериям экономической эффективности проектной документации повторного использования 
(далее также – экономически эффективная проектная документация повторного использования) объекта капитального 
строительства, аналогичного по назначению, проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой 
планируется осуществлять строительство, при наличии такой проектной документации повторного использования. При 
этом экономически эффективной проектной документацией повторного использования может быть признана только про-
ектная документация, получившая положительное заключение государственной экспертизы проектной документации.

3. Подготовка проектной документации применительно к объекту капитального строительства, предусмотренному 
частью 2 настоящей статьи, при отсутствии экономически эффективной проектной документации повторного исполь-
зования объекта капитального строительства, аналогичного по назначению, проектной мощности, природным и иным 
условиям территории, на которой планируется осуществлять строительство, осуществляется при условии соблюдения 
установленных Правительством Российской федерации критериев экономической эффективности проектной докумен-
тации.
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4. Органы государственной власти, органы местного самоуправления и юридические лица, указанные  
в части 2 настоящей статьи, вправе осуществлять подготовку проектной документации применительно к объекту 
капитального строительства, строительство которого обеспечивается данными органами и юридическими лицами, 
без учета предусмотренного частью 2 настоящей статьи требования об обязательном использовании экономически 
эффективной проектной документации повторного использования объекта капитального строительства при подготовке 
проектной документации в целях строительства особо опасных, технически сложных, иных определенных Президентом 
Российской федерации или Правительством Российской федерации объектов капитального строительства, а также  
в целях реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, проведения работ по сохранению 
объектов культурного наследия.

 
5. Модифицированной проектной документацией признается проектная документация, в которую после получения 

положительного заключения экспертизы проектной документации внесены изменения, не затрагивающие конструктив-
ных и других характеристик безопасности объекта капитального строительства. в случае подготовки такой проектной 
документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, финан-
сирование которых планируется за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской федерации или обеспечи-
вается юридическими лицами, указанными в части 2 настоящей статьи, внесение указанных изменений в проектную 
документацию также не должно приводить к увеличению сметы на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
объектов капитального строительства в сопоставимых ценах.»;

 
3) в статье 49:
 
а) часть 3 изложить в следующей редакции:

«3. Экспертиза проектной документации не проводится в случае, если для строительства или реконструкции 
объекта капитального строительства не требуется получение разрешения на строительство, а также в отношении мо-
дифицированной проектной документации. Экспертиза проектной документации не проводится в отношении разделов 
проектной документации, подготовленных для проведения капитального ремонта объектов капитального строительства, 
за исключением проектной документации, подготовленной для проведения капитального ремонта автомобильных дорог 
общего пользования.»;

б) часть 3_5 изложить в следующей редакции:

«3_5. Подтверждением того, что изменения, внесенные в проектную документацию после получения положитель-
ного заключения экспертизы проектной документации, не затрагивают конструктивные и другие характеристики 
безопасности объекта капитального строительства, является заключение органа исполнительной власти или орга-
низации, проводивших экспертизу проектной документации, в которую внесены изменения. в случае модификации 
такой проектной документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства, финансирование которых планируется за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской 
федерации или обеспечивается юридическими лицами, указанными в части 2 статьи 48_2 настоящего кодекса, ука-
занное заключение также подтверждает, что изменения, внесенные в проектную документацию после получения по-
ложительного заключения экспертизы проектной документации, не приводят к увеличению сметы на их строительство 
или реконструкцию в сопоставимых ценах. Подготовка указанного заключения осуществляется в срок не более чем 
тридцать дней в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строитель-
ства, архитектуры, градостроительства. При этом для подготовки предусмотренного настоящей частью заключения 
в орган исполнительной власти или организацию, проводившие экспертизу проектной документации объекта капи-
тального строительства, направляются на рассмотрение те разделы проектной документации объекта капитального 
строительства, в которые внесены изменения.»;

в) часть 3_6 изложить в следующей редакции:

«3_6. в случае, если в проектной документации, указанной в части 3_5 настоящей статьи, имеются изменения, 
затрагивающие конструктивные и другие характеристики безопасности объекта капитального строительства и (или) 
приводящие к увеличению сметы на его строительство или реконструкцию в сопоставимых ценах, орган исполнительной 
власти или организация, проводившие экспертизу проектной документации такого объекта капитального строительства, 
отказывают в выдаче указанного в настоящей части заключения. в этом случае проектная документация, в которую 
внесены изменения, подлежит экспертизе в порядке, установленном Правительством Российской федерации в соот-
ветствии с частью 11 настоящей статьи.»;

г) дополнить частью 3_7 следующего содержания:

«3_7. Типовая форма заключения, указанного в части 3_5 настоящей статьи, утверждается федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства.»;

д) дополнить частью 5_1 следующего содержания:
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«5_1. При проведении экспертизы проектной документации, подготовленной с использованием проектной доку-
ментации повторного использования, оценка разделов проектной документации, в которые не вносились изменения, 
на предмет соответствия этих разделов требованиям технических регламентов не проводится.»;

 
е) часть 7 дополнить предложением следующего содержания: «указанный срок может быть продлен по заявлению 

застройщика или технического заказчика не более чем на тридцать дней.»;
 
ж) дополнить частью 7_1 следующего содержания:
 
«7_1. Не допускается выдача заключения экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных 

изысканий до включения сведений о таком заключении в единый государственный реестр заключений экспертизы про-
ектной документации объектов капитального строительства.»;

 
з) в части 11 слова «изысканий, порядок» заменить словами «изысканий, за выдачу предусмотренного частью 3_5 

настоящей статьи заключения (в случае, если указанное заключение выдано органом исполнительной власти или органи-
зацией, проводившими государственную экспертизу проектной документации, в которую внесены изменения), порядок»;

 
4) дополнить статьей 50_1 следующего содержания:

«статья 50_1. Единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации объектов капи-
тального строительства 

1. в единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации объектов капитального 
строительства (далее – единый государственный реестр заключений) включаются систематизированные сведения  
о заключениях экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, о представленных для 
проведения такой экспертизы проектной документации и (или) результатах инженерных изысканий, о проектной доку-
ментации повторного использования, в том числе об экономически эффективной проектной документации повторного 
использования, а также заключения экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий  
и представленные для проведения такой экспертизы документы.

 
2. ведение единого государственного реестра заключений осуществляется федеральным органом исполни-

тельной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства, или определенным таким 
федеральным органом исполнительной власти подведомственным ему государственным (бюджетным или авто-
номным) учреждением.

 
3. Правила формирования единого государственного реестра заключений, в том числе структура и состав сведений 

единого государственного реестра заключений, включая перечень сведений, доступ к которым обеспечивается всем 
заинтересованным лицам на бесплатной основе, требования к порядку и срокам включения в единый государственный 
реестр заключений сведений о заключениях экспертизы, выданных федеральными органами исполнительной власти, 
органами исполнительной власти субъектов Российской федерации, уполномоченными на проведение государственной 
экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, подведомственными указанным орга-
нам государственными (бюджетными или автономными) учреждениями, юридическими лицами, аккредитованными на 
право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, 
и сведений о документах, представленных для проведения экспертизы, устанавливаются Правительством Российской 
федерации.

 
4. Порядок ведения единого государственного реестра заключений и предоставления содержащихся в нем све-

дений и документов устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, 
архитектуры, градостроительства.»;

 
5) часть 7 статьи 51 дополнить пунктом 4_1 следующего содержания:
 
«4_1) заключение, предусмотренное частью 3_5 статьи 49 настоящего кодекса, в случае использования модифи-

цированной проектной документации;»;
 
6) пункт 1 части 1 статьи 54 изложить в следующей редакции:
 
«1) строительстве объектов капитального строительства, проектная документация которых подлежит экспертизе 

в соответствии со статьей 49 настоящего кодекса либо является модифицированной проектной документацией;»;
 
7) пункт 4_1 части 5 статьи 60 изложить в следующей редакции:
 
«4_1) организации, которая выдала заключение, предусмотренное частью 3_5 статьи 49 настоящего кодекса, при 

наличии в модифицированной проектной документации изменений, затрагивающих конструктивные и другие характери-
стики безопасности объекта капитального строительства и (или) приводящих к увеличению сметы на его строительство 
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или реконструкцию в сопоставимых ценах, если вред причинен в результате применения такой модифицированной 
проектной документации;».

Статья 2 
1. в случае, если разрешение на строительство объекта капитального строительства выдано на основании про-

ектной документации объекта капитального строительства, получившей положительное заключение экспертизы и при-
меняемой повторно, или ее модификации, в отношении которых не проводилась экспертиза проектной документации  
в соответствии с частью 3 статьи 49 градостроительного кодекса Российской федерации (в редакции, действовавшей до 
дня вступления в силу настоящего федерального закона), проведение экспертизы указанных проектной документации 
или ее модификации, а также получение иных заключений, предусмотренных градостроительным кодексом Российской 
федерации (в редакции настоящего федерального закона) не требуется. При строительстве объектов капитального 
строительства, в отношении которых разработана указанная проектная документация или ее модификация и выдано 
разрешение на строительство, осуществляется государственный строительный надзор.

 
2. до определения Правительством Российской федерации правил формирования единого государственного 

реестра заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства в соответствии с ча-
стью 3 статьи 50_1 градостроительного кодекса Российской федерации (в редакции настоящего федерального закона) 
и установления федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градострои-
тельства, порядка ведения единого государственного реестра заключений проектной документации объектов капиталь-
ного строительства и предоставления содержащихся в нем сведений и документов в соответствии с частью 4 статьи 50_1 
градостроительного кодекса Российской федерации (в редакции настоящего федерального закона):

 
1) систематизированные сведения об экономически эффективной проектной документации повторного исполь-

зования размещаются на определенном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, 
архитектуры, градостроительства, сайте в информационно-телекоммуникационной сети «интернет»;

 
2) выдача заключения экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий допуска-

ется без включения сведений о таком заключении в единый государственный реестр заключений экспертизы проектной 
документации объектов капитального строительства.

 

Статья 3 
Настоящий федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2016 года.
 

Президент
Российской федерации 

В. Путин 
Москва, кремль
3 июля 2016 года № 368-фЗ 
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ПРОЕКТЫ ПРОФСТАНДАРТОВ  
В ОБЛАСТИ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ

в июле 2016 года произошло три важных события, касаю-
щихся внедрения профессиональных стандартов в России. 
вступили в силу статьи Трудового кодекса Рф об обязатель-
ности профстандартов, был принят федеральный закон 
от 3 июля 2016 года № 238-фЗ «О независимой оценке 
квалификаций», а также был принят федеральный закон от 
3 июля 2016 года № 372-фЗ «О внесении изменений в гра-
достроительный кодекс Рф и отдельные законодательные 
акты Рф» с поправками по вопросам саморегулирования. 

согласно федеральному закону от 2 мая 2015 года  
№ 122-фЗ «О внесении изменений в Тк Рф», Трудовой ко-
декс дополнен статьями, которые вступили в силу с 1 июля 
2016 года. Так, ст. 195.1. «Понятия квалификации работни-
ка, профессионального стандарта» определяет понятие 
«квалификация работника», как уровень знаний, умений, 
профессиональных навыков и опыта работы работника, 
а термин «профессиональный стандарт» приводится как 
характеристика квалификации, необходимой работнику для 
осуществления определенного вида профессиональной 
деятельности.

Также важно отметить, что ст. 195.3 «Порядок при-
менения профессиональных стандартов» гласит: «если 
настоящим кодексом, другими федеральными законами 
и другими нормативными актами Российской федерации, 
установлены требования к квалификации, необходимой ра-
ботнику для выполнения определенной трудовой функции, 
профессиональные стандарты, в части указанных требо-
ваний обязательны для исполнения работодателями». Это 
говорит об обязательности применения профстандартов  
с 1 июля 2016 года. 

когда профстандарт включается в Реестр Минтруда, 
это означает, что он внедрен, и по нему можно актуализи-
ровать другие стандарты, в частности федеральные госу-
дарственные образовательные стандарты (фгОс).

«учебно-методические объединения обратились  
к нам с просьбой провести экспертизу всех фгОс на со-
ответствие профстандартам. и совет по профессиональ- 
ным квалификациям в строительстве провел эту эксперти-
зу», – рассказала директор департамента профессиональ-
ного образования Ассоциации «Национальное объедине-
ние строителей» (НОсТРОЙ) Н. Прокопьева.

По ее словам, строительная отрасль должна в суще-
ственной степени формировать требования к специалисту. 
справиться с этой задачей можно через площадку совета 
по профессиональным квалификациям в строительстве 
путем активного участия профессионального сообщества 
во всех процессах.

в рамках VII всероссийской научно-практической конференции «саморегулирование 
в строительном комплексе: повседневная практика и законодательство» состоялось 
обсуждение проектов профессиональных стандартов непосредственно с авторами 
разрабатываемых документов. Представляем вашему вниманию обзор наиболее 
интересных проектов профстандартов.

независимая оценка

с 1 января 2017 года вступает в силу федеральный закон  
№ 238-фЗ «О независимой оценке квалификации»,  
в котором закреплено определение независимой оценки 
квалификации, как «процедуры подтверждения соответ-
ствия квалификации соискателя положениям профессио-
нального стандарта или квалификационным требованиям, 
установленным федеральными законами и иными норма-
тивными правовыми актами Российской федерации, про-
веденная центром оценки квалификаций в соответствии  
с настоящим федеральным законом». 

в настоящий момент Минтруда России уже раз-
работало проект нормативно-правовых актов под закон 
о независимой оценке. Туда входят такие документы как 
«Положение о проведении профессионального экзамена», 
«Положение о центре оценки квалификации», «Положение 
о совете по профессиональным квалификациям», «Поря-
док ведения федерального реестра независимой оценки 
квалификации». все эти документы принимаются через 
постановления Правительства Рф или приказы Минтруда 
России. все они уже поступили в Национальный совет при 
Президенте Рф, созданный на базе Российского союза 
промышленников и предпринимателей (РсПП). Ожидается, 
что они вступят в силу в начале 2017 года, одновременно  
с федеральным законом № 238-фЗ.

«По нашим оценкам, в результате этого система не-
зависимой оценки оторвется от образовательных учреж-
дений и начнет существовать сама по себе», – поделилась 
мнением г-жа Прокопьева. 

все специалисты во всех сферах профессиональной 
деятельности, которые проходят профессиональный экза-
мен на соответствие требованиям профстандарта в Центре 
оценки квалификации, попадают в федеральный реестр не-
зависимой оценки и сертификации квалификации, который 
разрабатывается по заказу государства.

Система квалификаций

16 июня 2015 года между Минтруда России и НОсТРОЙ за-
ключено соглашение о взаимодействии и сотрудничестве, 
направленное на развитие национальной системы квали-
фикаций в строительной отрасли. в результате удалось 
добиться включения актуальных профессий в справочник 
востребованных на рынке труда, новых и перспективных 
профессий (например, «Оператор комплекса горизонталь-
ного направленного бурения в строительстве»).

«Применение справочника профессий позволит 
формировать предложения о приоритетной разработке 

Фундамент строительства
актуальное обсуждение
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и актуализации профессиональных стандартов, а также  
о первоочередной разработке и актуализации федераль-
ных государственных образовательных стандартов про-
фессионального образования, образовательных про-
грамм», – пояснила Н. Прокопьева.

На сегодняшний день утверждено 48 профессиональ-
ных стандартов в области строительства, проектирования, 
изысканий, кадастрового учета. в разработке находятся 49 
проектов профстандартов.

Также стоит отметить, что на первом этапе из 22 
профстандартов сформированы 60 профквалификаций для 
независимой оценки квалификаций. То есть утверждается 
профстандарт, затем через совет по профессиональным 
квалификациям из него формируются профессиональные 
квалификации. Например, из профстандарта «Штукатур» 
выделено пять профквалификаций, и на каждую из них раз-
рабатываются контрольно-оценочные средства.

в рамках выполнения комплекса мероприятий по 
реализации в 2016 году субсидии из бюджета фонда со-
циального страхования Рф, специалистами совета по про-
фессиональным квалификациям в строительстве ведется 
разработка оценочных средств. На 1 сентября 2016 года 
была завершена разработка комплекта оценочных средств 
по 28 профессиональным квалификациям.

важно отметить, что оценочные средства для про-
фессиональных квалификаций разрабатываются с учетом 
сТО НОсТРОЙ. 

Работа в хорошем темпе

По оценкам специалистов, практически все вопросы, 
которые были поставлены Правительством Рф, указами 
Президента Рф, распоряжениями Правительства Рф за 
последние три года, уже выполнены. Разработана основная 
масса профстандартов, создан совет по профессиональ-
ным квалификациям в области строительства, приняты, 
утверждены и уже работают профстандарты, которые 
необходимо было создать и внедрить в самые короткие 
сроки. сейчас ведется корректировка этих стандартов, 
так как, невзирая на то, что 
многие стандарты тщательно 
обсуждались, при применении 
строителями на практике на-
чали появляться вопросы. 

Основная задача – при-
вести ряд профстандартов  
в соответствие с федеральным законом № 372-фЗ, а так-
же доработать необходимые профстандарты до уровня 
их практического применения. Также стоит задача раз-
работать квалификационные стандарты на основе проф-
стандартов.

«к одним из важнейших достижений 2016 года можно 
отнести создание комиссии по проектированию и изыска-
тельской деятельности в строительстве. в связи с чем, ряд 
профстандартов в области проектирования уже принят 
и находится в стадии утверждения в Минтруда России. 
комиссия продолжает максимально быстрыми темпами 
разрабатывать необходимые профстандарты, особенно 
для изыскательской деятельности. Так получилось, что 
строители свой пакет профстандартов разработали чуть 
раньше, однако в этом году к ним должны подтянуться и 
профстандарты по проектно-изыскательской деятельно-
сти», – рассказал председатель совета по профессиональ-
ным квалификациям в строительстве А. ишин.

Отраслевой совет сейчас работает в напряженном 
режиме, проводя по два заседания в месяц. После того, 
как будет полностью закрыт вопрос с профстандартами, 

члены совета переключатся на работу по созданию Центра 
оценки квалификаций, разработке оценочных средств и т. д.

ПС «Специалист по энергетическому  
обследованию объектов капитального  

строительства»

При разработке профстандарта очень важно правильно 
расставлять акценты, поскольку из его содержательной 
части потом будут создаваться требования к профква-
лификации, которые будут касаться и тех кто проходит 
обучение, и тех, кто проходит переподготовку, повышение 
квалификации, смену профессии. 

«стандарт специалиста по энергетическому обсле-
дованию или энергоаудитора был создан еще в 2013 году. 
Однако на сегодняшний день он не соответствует уста-
новленному макету профстандарта и имеет ряд особен-
ностей. Например, в нем указаны все категории работников  
от руководителей организаций до техников-энергоаудито-
ров», – говорит советник директора Ассоциации сРО НП 
«БалтЭнергоЭффект» А. Журавлев.

в обобщенных трудовых функциях (ОТф) стандарта 
энергоаудитора определены:

– вспомогательная деятельность по проведению 
энергоаудита;

– проведение энергоаудита объектов I, II, III категорий 
сложности;

– экспертиза/проверка итоговой отчетной докумен-
тации о проведении энергоаудита объектов;

– научно-исследовательская и методологическая 
деятельность в области проведения энергоаудита;

– управление структурным подразделением или 
организацией.

«данный подход неприемлем, потому что такой спе-
циалист не может быть универсальным. специалист по 
электроэнергетике не сможет обследовать теплоэнергети-
ческие системы, в том числе котельные высокого давления 
и другие установки. специалисты сантехнической специ-
альности не пойдут обследовать электроэнергетическое 

хозяйство, так как у них нет 
допуска», – пояснил г-н Жу-
равлев.

По его мнению, специа-
листы должны делиться не по 
категориям сложности объ-
ектов, а по специальностям и 

уровням квалификации. кроме того, в старом стандарте 
содержится много лишней информации.

в основу разрабатываемого «БалтЭнергоЭффектом» 
профстандарта специалиста по энергетическому обследо-
ванию были предложены следующие коды ОТф:

– А – выполнение работ по энергообследованию 
электротехнического оборудования;

– в – выполнение работ по энергообследованию 
теплотехнического оборудования;

– с – выполнение работ по энергообследованию 
санитарно-технического оборудования и систем;

– D – экспертиза энергетических паспортов и отчет-
ной документации;

– Е – организационная деятельность по проведению 
энергоаудита.

По большому счету, это должности, которые занимает 
специалист в организации по энергообследованию.

При работе над профстандартом разработчик уделяет 
особое внимание нескольким наиболее принципиальным 
аспектам:

– количество ОТф и корректность их формулировок;
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– 6 уровень квалификации у всех ОТф, кроме «Е –  
организационная деятельность по проведению энергоау-
дита» – это 7 уровень; 

– возможность для этой ОТф наличия не только тех-
нического, но и экономического образования;

– трудовые функции идут в хронологическом порядке 
выполнения работ по энергообследованию;

– согласование с вузами умений и знаний;
– одобрить предложение по корректировке проекта 

профстандарта на заседании рабочей группы.

ПС «Специалист в области  
энергоменеджмента в строительной сфере»

с учетом существующих политических и экономических 
условий для всех субъектов хозяйственной деятельности 
Российской федерации все большую важность приобре-
тают вопросы энергосбережения и повышения энергети-
ческой эффективности.

Мировой опыт свиде-
тельствует о том, что дей-
ственным организационно-
управленческим механизмом, 
нацеленным на планомерное 
и системное снижение объе-
мов потребляемых топливно-
энергетических ресурсов, является система энергетиче-
ского менеджмента (сЭМ).

Требования к системе энергетического менеджмента 
определены международным стандартом ISО 50001:2011 
и национальным стандартом гОсТ Р исО 50001-2012, со-
держащими передовой опыт в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности.

в апреле 2016 года фгБу «Российское энергети-
ческое агентство» Минэнерго России (РЭА) совместно 
с Национальным объединением организаций в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффек-
тивности (НОЭ) при участии РсПП в рамках исполнения 
постановления Правительства Рф от 22 января 2013 года 
№ 23 по заказу Минтруда России приступили к разработке 
пилотного профессионального стандарта «специалист  
в области энергоменеджмента в строительной сфере».

«Основная цель разрабатываемого стандарта – по-
мочь работодателям, профессиональному сообществу, об-
разовательным учебным заведениям профессионального 
образования и другим организациям строительной отрасли 
в подготовке профессионалов в области энергетического 
менеджмента, способных качественно и результативно 
решать поставленные задачи в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности», – пояснил 
директор проекта РЭА с. летучев.

При разработке данного стандарта ставилась задача 
повышения эффективности строительной деятельности. 
Профстандарт содержит две обобщенно трудовых функ-
ции.

А – уровень специалистов энергоменеджеров, ко-
торые будут работать непосредственно в строительных 
организациях (6 уровень квалификации). их задача – 
внедрение и обеспечение функционирования системы 
энергетического менеджмента. Основные функции этих 
специалистов заключаются в следующем:

– нормативное обеспечение сЭМ строительной ор-
ганизации;

– проведение энергетического анализа деятельности 
строительной организации;

– разработка целей, задач и программы энергосбе-
режения строительной организации;

– разработка документации сЭМ строительной ор-
ганизации;

– проведение внутренних аудитов сЭМ строительной 
организации.

в – уровень руководителей отдела или службы  
(7 уровень квалификации). их задача – организация, кон-
троль и анализ функционирования системы энергетиче-
ского менеджмента. Основные функции:

– формирование проекта энергетической политики 
строительной организации;

– организация разработки и верификация программы 
энергосбережения строительной организации;

– обеспечение выполнения требований в области 
энергосбережения при проектировании и закупках про-
дукции и услуг для нужд строительной организации;

– обеспечение взаимодействия строительной орга-
низации с заинтересованными сторонами по вопросам 
энергетического менеджмента;

– формирование предло-
жений по обучению и мотива-
ции работников строительной 
организации по вопросам 
энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффектив-
ности;

– мониторинг функционирования сЭМ строительной 
организации;

– совершенствование сЭМ строительной органи-
зации.

ПС «Специалист по проведению  
энергосервисных мероприятий на объектах  

капитального строительства»

 «Необходимость разработки данного профстандарта вы-
звана прежде всего тем, что на сегодняшний день любую 
модернизацию невозможно осуществить без финанси-
рования. Основная идея энергосервиса – привлечение 
стороннего финансирования для выполнения процедуры 
модернизации производства, социальной сферы, Жкх  
и т. д.», – пояснил представитель разработчика специалист 
АО «гуОв» д. Решкин.

данный стандарт имеет большое значение и для 
работников и для работодателей. для работника профес-
сиональный стандарт является основой для определения 
собственного профессионального уровня, эффективного 
функционирования при выполнении поставленной задачи, 
а также повышения уровня профессиональной подготовки 
карьерного роста и повышения востребованности на рынке 
труда.

для работодателя профессиональный стандарт 
является основой для выбора специалиста соответствую-
щей квалификации, обеспечения повышения квалифи-
кации персонала, поддержания и улучшения стандартов 
качества труда, повышения мотивации специалистов для 
обеспечения длительной работы в организации, а также 
повышения эффективности и обеспечения стабильности 
качества труда.

На данный момент энергосервис для строительства 
и в целом для экономики – это абсолютно новая идея, осу-
ществление которой невозможно без подготовки высоко-
профессиональных кадров.

в процессе работы над профстандартом разработчик 
рассылал опросные листы специалистам, занимающимся 
энергосервисными услугами, а также строительством, по-
лучал от них обратную связь, анализировал информацию. 
в результате пришли к тому, что для реализации энер-

уже утверждено 48 профессиональных стандартов  
в области строительства, проектирования,  

изысканий, кадастрового учета. Еще 49 проектов  
находятся в разработке.
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госервисных мероприятий на основе энергосервисного 
договора (контракта) необходимо наличие четырех про-
фессиональных компетенций:

– специалист по финансово-экономическому обо-
снованию и финансовому контролю, исполнения энерго-
сервисных мероприятий;

– специалист по юридическому и договорному 
оформлению технического решения по реализации энер-
госервисных мероприятий;

– специалист по измерению и верификации потре-
бления энергетических ресурсов при реализации энерго-
сервисных мероприятий;

– специалист по разработке и исполнению техни-
ческого решения по реализации энергосервисных меро-
приятий.

совокупность данных компетенций является состав-
ляющей для профстандарта специалиста по проведению 
энергосервисных мероприятий на объектах капитального 
строительства (Окс).

Описание трудовых функций, входящих в профстан-
дарт:

А – выполнение работ по финансово-экономическому 
обоснованию и финансовому контролю исполнения энер-
госервисных мероприятий на Окс (6 уровень квалифика-
ции). Трудовые функции: подготовка финансовой модели 
реализации технического решения при проведении 
энергосервисных мероприятий на Окс; определение ис-
точников финансирования проведения энергосервисных 
мероприятий на Окс; контроль выполнения финансово-
экономических условий энергосервисного договора 
(контракта) на Окс.

в – выполнение работ по юридическому и договор-
ному оформлению технического решения по реализации 
энергосервисных мероприятий на Окс (6 уровень квалифи-
кации). Трудовые функции: обоснование о наличии право-
вых рисков заключения и исполнения энергосервисного 
договора (контракта) направленного на энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности исполь-
зования энергетических ресурсов на Окс; заключение 
энергосервисного договора (контракта), направленного 
на энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности использования энергетических ресурсов на 
Окс; контроль выполнения условий энергосервисного 
договора (контракта) направленного на энергосбережение  
и повышение энергетической эффективности использова-
ния энергетических ресурсов на Окс.

с – выполнение работ по измерению и верификации 
энергетической эффективности при реализации энерго-
сервисных мероприятий на Окс (7 уровень квалифика-
ции). Трудовые функции: подготовка к выполнению работ 
по стандарту измерения и верификации энергетической 
эффективности при реализации мероприятий в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффек-
тивности на Окс; проведение работ с использованием 
методов по стандарту измерения и верификации энерге-
тической эффективности при реализации мероприятий  
в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности на Окс; определение потенциала экономии 
энергетических ресурсов при реализации энергосервисных 
мероприятий направленных на энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности на Окс.

D – выполнение работ по разработке и исполнению 
технического решения по реализации энергосервисных 
мероприятий на Окс (7 уровень квалификации). Трудовые 
функции: определение потенциала энергосбережения  
и повышения энергетической эффективности при прове-
дении энергосервисных мероприятий на Окс; разработка 
технического решения по проведению энергосервисных 
мероприятий на Окс; организация и контроль реализации 
технического решения по проведению энергосервисных 
мероприятий на Окс; контроль условий эксплуатации  
и процедуры ремонта энергоэффективного оборудования.

«Очевидно, что данный стандарт имеет важнейшее 
значение, и станет ключевым для энергосервиса в мас-
штабах всей страны. Так как сейчас на самом высоком 
уровне энергосервис называют главным инструментом 
повышения энергоэффективности и энергосбережения. 
Это направление для нас новое, им никто не занимался ни 
сейчас, ни во времена советского союза, поэтому стоит 
уделить ему повышенное внимание профессионального 
сообщества», – подчеркнул вице-президент, руководитель 
НОЭ л. Питерский.

ПС «Специалист в области  
проектирования сооружений водоподготовки  

и водозаборных сооружений»

Разработчики: Ас «АвОк северо-Запад» и ЗАО «Пром-
энерго».

Основная цель вида профессиональной деятель-
ности: подготовка проектной документации и рабочей до-
кументации на основе разработки комплекса технических  
и технологических решений по сооружениям водоподго-
товки и водозаборным сооружениям.

Описание трудовых функций, входящих в профстан-
дарт:

А – Предпроектная подготовка технических решений 
по сооружениям водоподготовки и водозаборным сооруже-
ниям (6 уровень квалификации). Трудовые функции: сбор  
и анализ исходных данных для проектирования сооружений 
водоподготовки и водозаборных сооружений; подготовка 
графической части проекта сооружений водоподготовки  
и водозаборных сооружений.

в – Подготовка проектной документации по соору-
жениям водоподготовки и водозаборным сооружениям  
(6 уровень квалификации). Трудовые функции: подготовка 
проектной документации по сооружениям водоподготовки; 
подготовка проектной документации по водозаборным 
сооружениям.

с – выполнение компоновочных решений и специаль-
ных расчетов сооружений водоподготовки и водозаборных 
сооружений (6 уровень квалификации). Трудовые функции: 
выполнение расчетов и выбор оборудования сооружений 
водоподготовки и водозаборных сооружений; выполнение 
компоновочных решений сооружений водоподготовки  
и водозаборных сооружений.

D – Руководство проектным подразделением по во-
доподготовке (7 уровень квалификации). Трудовые функ-
ции: осуществление авторского надзора за соблюдением 
утвержденных проектных решений по водоподготовке  
и водозаборным сооружениям; организация работы про-
ектного подразделения по водоподготовке.

Роман АКРАПОВИЧ
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отраслевой момент

в первый день работы конференции на пленарном засе-
дании разговор шел о том, какие условия необходимы для 
формирования единой системы стратегического развития 
планирования на основе долгосрочных ориентиров раз-
вития в России.

Первый заместитель председателя комитета госдумы 
Рф по энергетике Ю. липатов отметил, что одной из глав-
ных задач, стоящих перед отраслью, является качественно  
и стабильно работающая отрасль Жкх. Необходимо, что-
бы она давала возможность гражданам, проживающим  
в многоквартирных домах, чувствовать себя комфортно как 
с точки зрения получения качественных услуг, так и с точки 
зрения понимания справедливости их цены.

«для этого нужно, чтобы большая энергетика ком-
плексно работала в тесном взаимодействии со всеми 
субъектами коммунального хозяйства над эффективным 
решением насущных проблем жителей каждого многоквар-
тирного дома. должна быть четкая координация со стороны 
муниципальных образований», – добавил он.

Он также заметил, что полностью завершено форми-
рование федеральной законодательной базы для систем-
ной работы всех отраслевых субъектов на благо жителей.

Представители регионов поделились с коллегами 
опытом успешного решения проблем во взаимодействии 
между властью, потребителями и поставщиками.

во второй день работа велась в формате трех секций, 
каждая из которых, вызвала большой интерес участников. 
На повестке дня стояли вопросы обеспечения развития 
региональных систем теплоснабжения, а также проблема-
тика организации работы с Минстроем России и Минэнерго 
России по созданию общедоступного банка данных о наи-
более эффективных технологиях в сфере теплоснабжения.

участники конференции обсудили также вопросы 
технического регулирования и стандартизации в отрасли.

Качество: отраслевые инициативы

в работе сессии «Техническое регулирование в теплоснаб-
жении» приняли участие представители Ростехнадзора, 
Росстандарта, снабжающих организаций и предприятий 
– производителей оборудования в сфере теплоснабжения.

Модератором сессии выступил Руководитель ап-
парата отраслевой системы качества Некоммерческого 
партнерства «Российское теплоснабжение» (НП «РТ»)  
Ю. Бурдыга.

Открывая мероприятие, он сказал, что участникам 
предстоит рассмотреть порядок обеспечения функциони-
рования системы технического регулирования в отрасли. 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ: СТАНДАРТИЗАЦИЯ,  
КАК ОДИН ИЗ ПРИОРИТЕТОВ РАЗВИТИЯ

в Москве прошла отраслевая научно-практическая конференция «Теплоснабжение-2016: 
приоритеты стратегического развития». Мероприятие собрало ведущих отраслевых экспертов, 
обеспокоенных проблемами теплоснабжения. Его организатором выступило некоммерческое 
партнерство «Российское теплоснабжение» при поддержке некоммерческого партнерства по 
содействию внедрения энергоэффективных технологий «Энергоэффективный город».

«Эта система в целом одобрена Минстроем и Росстан-
дартом. в рамках технического регулирования основой 
является разработка национальных и межгосударственных 
стандартов. Мы рассмотрим дальнейшее их продвижение 
в рамках закона “О промышленной безопасности”. Также 
коллеги поделятся опытом создания национальных стан-
дартов и их применения в сфере теплоснабжения», – под-
черкнул г-н Бурдыга.

Он проинформировал собравшихся о деятельности 
НП «РТ» по совершенствованию отраслевой системы 
качества.

система качества в теплоснабжении позволяет:
– защитить теплоснабжающую организацию (ТсО) 

всех форм собственности от некачественной продукции 
и услуг;

– повысить уровень информированности потребите-
лей о рынке товаров и услуг;

– защитить предприятие-изготовителя качественной 
продукции и услуг от недобросовестной конкуренции;

– обеспечить максимально высокое качество товаров 
и услуг в сфере теплоснабжения.

система качества предусматривает добровольное 
присоединение организаций (и внесение их в соответ-
ствующий реестр) к группе стандартов, задающих более 
жесткие требования к качеству товаров и услуг, нежели 
существующие в нормативно-технических документах.

стандарты организации разрабатываются в соот-
ветствии с федеральным законом от 27 декабря 2002 года 
№ 184-фЗ «О техническом регулировании», и вводятся  
в действие после рассмотрения и одобрения экспертным 
советом. А реестры формируются и ведутся на основа-
нии проверок соответствия товаров и услуг декларациям  
о качестве при их реальном применении.

Ю. Бурдыга рассказал, что НП «РТ» совместно  
с предприятиями и организациями отрасли разработан 
и принят целый ряд документов, которым в дальнейшем 
планируется придать статус национальных и межгосудар-
ственных стандартов. Это необходимо и для того, чтобы 
соответствовать новым законодательным требованиям 
к госзакупкам, при которых теперь учитывается вопрос 
соответствия продукции требованиям национальных 
стандартов.

в России сейчас активно занимаются вопросами 
импортозамещения. для того чтобы эффективно их ре-
шать, необходимо, чтобы существовали национальные 
требования к той или иной продукции. к сожалению, нор-
мативная база в сфере теплоснабжения в последние годы 
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практически не обновлялась. возникли значительные раз-
личия требований к продукции в регионах. сегодня одна 
из основных задач – стандартизировать эти требования 
к оборудованию в сфере теплоснабжения, привести их  
«к общему знаменателю».

Партнерство намерено продолжать и активизировать 
работу в сфере стандартизации в рамках Программы раз-
работки государственных и межнациональных стандартов.

Продукция ряда компаний, входящих в партнерство, 
работающих в соответствии с требованиями действую-
щей системы качества, положительно зарекомендовала 
себя, пользуется заслуженным спросом. Но при этом, 
к сожалению, на рынке присутствуют предприятия, вы-
пускающие некачественную продукцию. Поэтому сейчас 
одна из задач партнерства – 
информирование участников 
о действительно добросовест-
ных производителях. Прежде 
всего – отечественных.

в последние годы при-
нято было считать, что им-
портная запорная арматура 
превосходит по качеству аналогичную продукцию отече-
ственных предприятий. Но как только вопросы импорто-
замещения вышли на первый план, многие компании из 
иностранных вдруг «превратились» в российские. При 
проверке иногда оказывается, что производственные мощ-
ности в России у них вообще отсутствуют, имеются только 
складские помещения.

Компании, которым можно доверять

выступивший на сессии заместитель генерального дирек-
тора НП «РТ» Р. Артиков проинформировал собравшихся, 
что решением Росстандарта создан подкомитет Пк 002 
«Эксплуатация систем коммунального теплоснабжения 
и разработка схем теплоснабжения» Технического коми-
тета по стандартизации 393 «услуги в области жилищно-
коммунального хозяйства и управления многоквартирными 
домами». впервые создан подкомитет, который будет за-
ниматься вопросами стандартизации в теплоснабжении, 
отстаивать интересы российских производителей. до-
кладчик призвал участников сессии активно подключаться 
к его работе.

Подкомитет будет заниматься многими вопросами, 
но наиболее важными являются два направления.

во-первых, речь идет о формировании национальной 
системы стандартов в теплоснабжении. второе направле-
ние – оценка опыта и деловой репутации лиц, осуществляю-
щих деятельность по эксплуатации систем коммунального 
теплоснабжения и по разработке систем теплоснабжения.

«Почему именно два этих направления следует счи-
тать приоритетными? Мы много говорим об импортоза-
мещении или поддержке, продвижении отечественного 
производителя. Но для того, чтобы реально добиться вы-
теснения импорта с рынка, нужны национальные стандар-
ты, чтобы опираться на них. как члены вТО, мы не можем 
просто запретить импорт зарубежной продукции. Но мы 
имеем право выставить свои требования, разработать 
стандарты, которым это оборудование должно соответ-
ствовать. Нашей продукции перекрывают выход на мировой 
рынок. Прежде всего, с помощью систем сертификации  
и стандартов. что нам мешает проводить подобную поли-
тику? и НП “РТ” сегодня является одним из инициаторов 
такого подхода», – отметил г-н Артиков.

уже подготовлен Реестр, который размещен на сайте 
НП «РТ». в Реестр внесены предприятия-члены отраслевой 

системы качества. На сегодняшний день это только реко-
мендация для потребителей продукции, но она дорогого 
стоит. Потому что актуальнейший вопрос сегодня – надеж-
ность и безопасность систем теплоснабжения. Ни для кого 
не секрет, что сейчас оборудование многих систем тепло-
снабжения устарело, требует модернизации, ремонта или 
замены, а значит – инвестиций. При этом денег в бюджете 
нет. Нас призывают заниматься концессиями, искать част-
ных инвесторов, создавать инвестиционно привлекатель-
ную среду. для этого потенциальные частные инвесторы 
должны доверять местным властям, быть уверенными  
в том, что вложенные средства вернутся к ним с прибылью.

докладчик отметил, что на региональном уровне 
сейчас есть хорошие примеры создания условий, при-

влекательных для инвестора: 
в Республике Татарстан, Бел-
городской, калужской, Ярос-
лавской областях.

Нужно продолжить ра-
боту по совершенствованию 
системы качества, Реестра 
надежных поставщиков и про-

изводителей оборудования. Необходимо всячески лобби-
ровать интересы добросовестных производителей, чтобы 
их включали в соответствующие региональные программы, 
чтобы в схемах теплоснабжения использовались именно 
их технологии, приборы, оборудование, прошедшие про-
цедуры сертификации, соответствующие требованиям 
национальных стандартов.

Еще одно направление работы – оценка опыта и репу-
тации лиц, осуществляющих деятельность по эксплуатации 
и разработке схем систем теплоснабжения.

«Мы все сталкивались с непрофессионализмом 
чиновников, этот вопрос не раз поднимался и в государ-
ственной думе, и в совете федерации. Речь идет о раз-
граничении полномочий, когда главу региона, города, му-
ниципалитета избирают, после чего он начинает назначать 
на ответственные посты своих друзей и родственников. 
именно поэтому работа по оценке опыта и деловой репу-
тации лиц, принимающих решения, очень актуальна для 
нашего Партнерства. Теплоснабжением не должны руково-
дить случайные люди. А схемы теплоснабжения обсуждать 
и принимать должны профессионалы», – уверен Р. Артиков.

Партнерство самое пристальное внимание уделяет 
системам качества предприятий, этапам его контроля. 
Прежде чем принять ту или иную компанию в свою систему 
качества, представители «Российского теплоснабжения» 
направляют на это предприятие специальную комиссию, 
проводят всестороннюю проверку.

к сожалению, производители, не уделяющие долж-
ного внимания качеству продукции, экономящие на этом, 
оказываются подчас в более выгодных условиях, чем до-
бросовестные производители. участвуя во всевозможных 
конкурсах и тендерах, где главным критерием оценки про-
дукции является ее цена, они нередко выходят победите-
лями. именно поэтому так велика сегодня на рынке доля 
некачественного оборудования. 

С учетом мнения бизнеса

главный государственный инспектор отдела котлонадзора 
Ростехнадзора А. васильев в своем выступлении отметил, 
что создание в НП «РТ» Реестра добросовестных произ-
водителей вполне оправданно и понятно. Очевидно, что 
на этот шаг членов партнерства толкнуло, в частности,  
и недоверие, которые многие испытывают к обращаю-
щимся на рынке сертификатам. в то же время, разработка 

Нормативная база в сфере теплоснабжения  
в последние годы практически не обновлялась.  
возникли значительные различия требований  

к продукции в регионах.
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какого-либо даже очень нужного стандарта проблем с ка-
чеством тоже решить не может. Речь в данном случае идет 
о документе добровольного применения. даже если этот 
стандарт будет включен в перечень документов, обеспечи-
вающих действие технического регламента Таможенного 
союза, никто не может гарантировать добросовестность 
соответствующих органов по сертификации. даже Ростех-
надзор сегодня несмотря на все усилия не в состоянии 
остановить поток выданных с нарушениями или просто 
фальшивых сертификатов. вместе с тем, привлечь к от-
ветственности недобросовестные органы по сертификации 
сейчас очень трудно.

Поэтому можно только поддержать инициативы НП 
«РТ», направленные на то, чтобы объединить самих произ-
водителей для защиты от недобросовестных конкурентов.

сейчас много говорится о том, что необходимо сни-
зить нагрузку на бизнес, уменьшить количество всевоз-
можных контрольных мероприятий, проверок. Тенденция 
смягчения контроля и надзора очевидна и вероятнее всего 
она будет сохраняться.

конечно, контроль и надзор никто отменять не со-
бирается. сейчас на повестке дня – осуществление по-
степенного перехода к риск-ориентированному контролю 
и надзору.

докладчик поблагодарил членов НП «Российское те-
плоснабжение» за активное участие в подготовке и обсуж-
дении проектов нормативно-правовых актов, в частности, 
в оценке их регулирующего воздействия. Этому способ-
ствует и подписанное в мае соглашение о сотрудничестве 
между Ростехнадзором и НП «РТ» в сфере промышленной 
безопасности.

г-н васильев подчеркнул, что Ростехнадзор всегда 
старается прислушиваться к мнению представителей про-
мышленности. в частности, сейчас готовится целый ряд 
изменений в федеральные нормы и правила, касающихся 
вопросов промышленной безопасности при работе с обо-
рудованием, работающим под избыточным давлением. 
При подготовке изменений и дополнений в данные феде-
ральные нормы и правила в Ростехнадзор поступило более 
500 предложений от 65 предприятий и организаций. Много 
предложений касалось процессов приемки технических 
устройств в эксплуатацию, технического освидетель-
ствования, уполномочивания 
специализированных органи-
заций на проведение освиде-
тельствования.

к сожалению, многие 
предложения сейчас реализо-
вать невозможно, так как они 
противоречат ныне действую-
щему федеральному закону 
от 21 июля 1997 года № 116-фЗ «О промышленной без-
опасности опасных производственных объектов». Поэтому 
в настоящий момент подготовлен законопроект, предусма-
тривающий внесение ряда конкретных изменений в базо-
вый закон. Эти изменения касаются разделов, связанных 
с работой грузоподъемных механизмов и оборудования, 
работающего под давлением. изменения направлены на 
изъятие из закона ряда избыточных требований.

сейчас федеральные нормы и правила уже направ-
лены для рассмотрения в органы власти. После этого 
документы пройдут оценку регулирующего воздействия  
в Минэкономразвития.

докладчик рассказал о работе по внесению измене-
ний в Технический регламент Таможенного союза «О без-
опасности оборудования, работающего под избыточным 

давлением» (ТР Тс 032/2013). Этот процесс идет очень 
трудно. в настоящее время создается рабочая группа, 
в которую с российской стороны войдут представители 
Ростехнадзора, Росстандарта, эксперты. возможно, будут 
приглашены и представители предприятий теплоснабже-
ния.

А. васильев подчеркнул, что Ростехнадзор высоко 
оценивает участие представителей промышленности  
в разработке и обсуждении проектов нормативно-правовых 
актов, стремится учитывать их мнения. Он выразил на-
дежду, что НП «Российское теплоснабжение» выступит 
связующим звеном при сотрудничестве ведомства и пред-
приятий отрасли.

Производители и потребители:  
вопросы взаимопонимания

генеральный директор ООО «АлсО» д. Рысенко в своем 
выступлении остановился на проблемах взаимодействия 
производителей и потребителей. На его взгляд, основные 
проблемные моменты связаны с наличием или отсутстви-
ем технической документации, которая регламентирует 
выпуск качественной продукции, обратной связи между 
потребителем и производителем, использованием си-
стем менеджмента качества. Он высоко оценил систему 
качества, действующую в НП «РТ», которая гарантирует не 
только качество продукции по результатам испытаний, но 
и качество самого завода изготовителя, свидетельствует 
о том, что он имеет необходимую производственную базу, 
квалифицированных конструкторов, реально работающую 
систему менеджмента качества.

«Мы работаем на рынке уже 5 лет, но всегда пере-
говоры с любой теплосетевой компанией на первом 
этапе идут очень трудно, потому что нет документов, со-
держащих конкретные требования к качеству продукции. 
А желания заказчиков бывают самыми неожиданными. 
Например, заказчик хочет покрасить арматуру в другой 
цвет. казалось бы, ничего особенного, но когда речь идет 
о серийном производстве, это приводит к потере време-
ни, удорожанию продукции. кроме того, даже если наше 
оборудование успешно работает в течение пяти лет, и мы 
имеем официальный отзыв за подписью главного инженера 
эксплуатирующей компании, другая компания этот отзыв не 

учитывает, даже если эти ком-
пании входят в состав одного 
холдинга», – сказал Рысенко.

Он считает, что произво-
дители будут выполнять все, 
даже абсурдные требования 
заказчиков, но это отрицатель-
но влияет на производство. 
«сейчас мы хотим провести 

модернизацию своего оборудования, но сделать это эф-
фективно можно лишь опираясь на общие требования  
к продукции, которых в настоящее время не существует. 
стандартов на арматуру сейчас нет, за исключением одно-
го, принятого более тридцати лет назад и определяющего 
лишь общие условия», – констатировал докладчик.

что касается вопросов импортозамещения, то, по 
его мнению, сейчас нет четкого понимания, что такое 
российский продукт, а что – импортный. Минпромторг на-
чал разработку критериев, соответствие которым может 
считаться подтверждением того, что данный конкретный 
производитель – российский. «Мы участвовали в слуша-
ниях по обсуждению этого документа, и складывается 
впечатление, что его реализация на практике не принесет 
результата. Например, и в 2020 году, компания, занимаю-

«Переговоры с любой теплосетевой компа-
нией на первом этапе идут очень трудно, потому что 
нет документов, содержащих конкретные требования 
к качеству продукции».

Д. Рысенко,  
генеральный директор ООО «АЛСО»
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щаяся исключительно сборкой изделия из импортных со-
ставляющих, по-прежнему будет считаться российской», 
– отметил г-н Рысенко.

Производителям и потребителям сегодня необходи-
мо объединиться и совместно выработать критерии, указы-
вающие на то, что данная компания действительно имеет 
свое производство в России, может отвечать за качество 
не только готового изделия, но и осуществляет контроль 
качества на всех этапах производства.

генеральный директор ООО «купавинские тепловые 
сети» (г. старая купавна) А. Олейник рассказал об опыте 
работы своей организации, проблемах, которые в значи-
тельной степени можно считать типичными для компаний, 
связанных с эксплуатацией теплосетей.

сегодня правовая форма общества с ограниченной 
ответственностью предоставляет более широкие возмож-
ности по сравнению с государственными и муниципаль-
ными предприятиями, в частности, речь идет о большей 
степени свободы при выборе поставщика того или иного 
вида продукции или оборудования.

Ранее при выборе поставщика часто руководство-
вались рекомендациями коллег. После вступления в силу 
федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-фЗ  
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» стали проводить конкурсную процедуру. 
Были случаи, когда отвечающее всем требованиям обо-
рудование через год или даже ранее выходило из строя. 
Причем на эту продукцию имелись все необходимые сер-
тификаты. и, тем не менее, речь идет о некачественной 
продукции.

Поэтому сегодня можно говорить о недоверии к про-
изводителю. По-прежнему многое значит общение между 
коллегами, работающими в эксплуатирующих организаци-
ях, та информация о производителях, которой они делятся 
друг с другом. в данной ситуации, по мнению докладчика, 
никогда нельзя рекомендовать коллегам производителей, 
в качестве продукции которых ты стопроцентно не уверен. 
даже только одно это может стать серьезным заслоном 
для производителей некачественной, контрафактной про-
дукции.

кроме того, конечно, нужны новые стандарты – пре-
жде всего, на трубы и антикоррозионные покрытия. Нужно 
активнее использовать и уже работающие, хорошо заре-
комендовавшие себя стандарты, включая их требования 
в техническое задание при проведении конкурсов. Это 
также является действенным фильтром, отсекающим про-
изводителей некачественной продукции. «и, конечно, если 
бы мы указывали, что производитель обязательно должен 
состоять в системе качества нашего НП, это еще более 
усиливало наши позиции», – уверен А. Олейник.

от стандарта организации –  
к межгосударственному стандарту

сразу несколько выступающих посвятили свои доклады 
вопросам участия представителей промышленности  
в процессах разработки стандартов. в частности, главный 
конструктор АО «НПП “компенсатор”» в. Поляков поде-
лился практическим опытом разработки и применения 
стандартов в сфере теплоснабжения на примере гОсТ 
32935-2014 «компенсаторы сильфонные металлические 
для тепловых сетей. Общие технические условия».

Несколько лет назад «НПП “компенсатор”» начал раз-
рабатывать этот стандарт совместно с НП «РТ». сначала 
он имел статус стандарта организации, входил в отрас-
левую систему качества НП «РТ». Позднее Техническим 

комитетом № 259 «Трубопроводная арматура и сильфоны»  
и специалистами АО «НПП “компенсатор”», при непосред-
ственном участии специалистов ведущих производителей 
сильфонных компенсаторов ООО «Белэнергомаш – БЗЭМ», 
ЗАО «сПлАв-спецтехнология», крупных теплоснабжающих 
организаций и НП «РТ» был разработан и с 1 сентября 
2015 года внедрен межгосударственный стандарт гОсТ 
32935-2014 «компенсаторы сильфонные металлические 
для тепловых сетей. Общие технические условия».

в документе содержатся все основные технические 
требования к конструкции компенсаторов для тепловых 
сетей и испытаниям на различных стадиях изготовления. 
стандарт включает показатели безопасности и надеж-
ности компенсаторов, определяет технические особен-
ности компенсаторных устройств, содержит требования  
к стойкости материала к хлоридной и межкристаллической 
коррозии.

г-н Поляков привел многочисленные примеры ава-
рийных ситуаций, выхода из строя компенсаторов, изго-
товленных без учета требований гОсТа. Он призвал потре-
бителей продукции при подготовке документов к тендерам 
указывать требования, содержащиеся в гОсТ 32935-2014.

директор по развитию ООО «челябинскспецграж-
данстрой» к. чебанов рассказал о ходе работ по созда-
нию межгосударственного стандарта гОсТ «стальные 
штампосварные шаровые краны для водяных тепловых 
сетей. Общие технические требования», и о трудностях,  
с которыми столкнулись разработчики.

Он отметил, что в условиях серийного производства 
сложно, а подчас просто невозможно изготавливать про-
дукцию, учитывая особые требования к ней каждого потре-
бителя. Эти требования, конечно, требуют стандартизации. 
Поэтому в 2015 году вышел стандарт организации НП «РТ» 
70264433-9-2015 «стальные штампосварные шаровые 
краны для водяных тепловых сетей. Общие технические 
требования». в нем содержались исчерпывающие, кон-
кретные требования к этому виду продукции. Описывается 
и технология изготовления, и требования к применяемым 
материалам, методики испытаний, вопросы безопасности. 
Причем, требования к испытаниям определены очень 
жесткие.

к сожалению, при закупках опираться на стандарты 
организаций сегодня нельзя. Поэтому в настоящий момент 
компания совместно с НП «РТ» стремится к тому, чтобы 
данный стандарт получил статус межгосударственного. При 
этом разработчики отдают себе отчет в том, что путь этот 
будет долгим, рассчитывают пройти его в течение трех лет.

Одновременно начинается подготовка к разработке 
других стандартов организации НП «РТ». докладчик обра-
тился к присутствующим с просьбой активно включаться 
в эту работу.

к сожалению, сегодня по многим видам продукции 
нормативная документация отсутствует. Технический ре-
гламент Таможенного союза «О безопасности оборудова-
ния, работающего под избыточным давлением» содержит 
лишь минимальные требования к безопасности продукции.

к. чебанов особо отметил изменения, произошед-
шие за последние годы в законодательстве, касающиеся 
применения стандартов. в частности сейчас при закупках 
обязательно нужно ориентироваться на национальные 
стандарты, пусть даже эти стандарты носят добровольный 
характер. Если есть необходимость в закупке продукции 
по зарубежным стандартам, ее нужно аргументированно 
обосновать.

Виктор РОДИОНОВ
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новости реформы

органы госконтроля  
за соблюдением техрегламентов  
смогут признавать сертификаты  

недействительными

в январе 2017 года может вступить в силу федеральный 
закон «О внесении изменений в фЗ “О техническом регу-
лировании”», согласно которому планируется существенно 
дополнить статьи закона по вопросам подтверждения со-
ответствия.

в частности, изменениями предусматривается уточ-
нить и дополнить статьи: 

– 21 «добровольное подтверждение соответствия»;
– 24 «декларирование соответствия»;
– 25 «Обязательная сертификация»;
– 26 «Организация обязательной сертификации»;
– 34 «Полномочия органов государственного контро-

ля (надзора)»;
– 46 «Переходные положения».
Если говорить конкретнее, то запланированными из-

менениями предлагается: 
– установить в российском законодательстве нормы 

о наделении органов госконтроля за соблюдением техни-
ческих регламентов полномочиями по принятию решений  
о признании недействительными документов об обязатель-
ном подтверждении соответствия;

– наделить Правительство Российской федерации 
полномочиями утверждать порядок признания недействи-
тельными сертификатов и деклараций о соответствии на 
продукцию;

– возложить на органы по сертификации обязанно-
сти принимать решение по обращению уполномоченных 
органов о необходимости признать недействительным 
или приостановить действие сертификата соответствия 
на продукцию.

Также документом устанавливаются дополнитель-
ные положения относительно срока действия деклараций  
и сертификатов соответствия. к примеру, действие серти-
фиката и декларации будет считаться приостановленным 
или прекращенным со дня внесения соответствующих 
сведений в единый реестр. кроме того, отмечено, что сер-
тификат соответствия, который был выдан на серийно вы-
пускаемую продукцию, действует до момента проведения 

РОЛЬ НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ УСИЛИТСЯ

с января 2017 года могут быть внесены изменения в закон «О техническом регулировании» по 
вопросам подтверждения соответствия, которые расширят полномочия надзорных органов. 
Например, органы госконтроля за соблюдением техрегламентов смогут признавать выданные 
сертификаты соответствия недействительными. Такие изменения способны повлиять на дея-
тельность импортеров продукции, поскольку многие из них невнимательно соблюдают правила 
сертификации и декларирования продукции. Об этом и других событиях из мира стандартизации 
и технического регулирования читайте в нашем традиционном обзоре*.

очередного инспекционного контроля, предусмотренного 
схемой сертификации, но не более одного года с момента 
прекращения/сокращения области действия аккредитации 
лица, выдавшего сертификат соответствия.

Отметим, что проект фЗ с изменениями федераль-
ного закона «О техническом регулировании» прошел 
процедуры публичного обсуждения и антикоррупционной 
экспертизы.

Аттракционы в странах Евразийского союза  
станут безопасными

6 сентября Евразийская экономическая комиссия (ЕЭк) под 
руководством председателя коллегии ЕЭк Т. саркисяна 
одобрила проект технического регламента Евразийского 
экономического союза «О безопасности аттракционов». 
Он направлен на рассмотрение советом комиссии на 
уровне вице-премьеров стран союза и может быть принят 
до конца этого года.

Представляя документ, член коллегии (министр) по 
техническому регулированию ЕЭк в. корешков подчеркнул: 
«важность документа трудно переоценить. Техрегламент 
устанавливает требования безопасности при проектиро-
вании, изготовлении, монтаже, наладке, эксплуатации, 
перевозке, хранении и утилизации аттракционов. Отдель-
ными приложениями установлены специальные требования 
безопасности к детским и водным немеханизированным 
аттракционам».

Пока еще требования к аттракционам, изготовленным 
и введенным в эксплуатацию до вступления этого техрегла-
мента в силу, определяются национальным законодатель-
ством государств союза. Но давно назрела необходимость 
создать единый наднациональный документ, который ввел 
бы одинаковые для всего союза минимально необходимые 
требования к безопасности аттракционов и связанным  
с ними процессам. Это необходимо прежде всего для за-
щиты жизни и здоровья людей.

По словам в. корешкова, технический регламент  
«О безопасности аттракционов» распространяется на вре-
менно устанавливаемые (перевозимые) и стационарные 
(собранные на фундаментах или без фундаментов) аттрак-
ционы с учетом степени их потенциального биомеханиче-
ского риска. Требования регламента не распространяются 

*  Эти и другие материалы по теме всегда доступны на сайте информационной сети «Техэксперт» (www.cntd.ru) в рамках бесплатного специализи-
рованного информационного канала «Техэксперт: Реформа технического регулирования».
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на детские игровые площадки, на которые есть отдель- 
ный технический регламент «О безопасности детских 
игровых площадок», и на аттракционы с низкой степенью 
биомеханического риска. Ответственный разработчик  
документа – Россия (Минпромторг).

Оценка соответствия аттракционов требованиям тех-
регламента будет проводиться в формах сертификации или 
декларирования, в зависимости от степени потенциального 
риска, перед выпуском в обращение.

дальше, перед вводом в эксплуатацию, будет осу-
ществляться постановка на учет – регистрация аттракцио-
на, и в течение назначенного срока службы (не реже раза 
в год) – техническое освидетельствование.

сертификация и декларирование проводятся по 
единым правилам, так как выпуск в обращение осущест-
вляется на единой территории, а регистрация и техниче-
ское освидетельствование – по правилам государства, где 
аттракцион будет эксплуатироваться.

По проекту технического регламента проведены все 
необходимые процедуры, включая публичное обсуждение, 
внутригосударственное согласование, рассмотрение на 
консультативном комитете Евразийской экономической 
комиссии, правовое редактирование и экспертизу.

в техрегламент по безопасности  
средств индивидуальной защиты планируется  

внести изменения

Евразийской экономической комиссией начато пу-
бличное обсуждение проекта изменений № 1, предла-
гаемых для технического регламента Таможенного союза  
«О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР Тс 
019/2011).

Подготовленный Министерством труда и социальной 
защиты Российской федерации проект направлен на ре-
шение нескольких целей, а именно:

– уточнение области применения технического ре-
гламента;

– гармонизацию требований ТР Тс с новопринятыми 
в данной сфере международными, национальными и ре-
гиональными стандартами;

– уточнение требований к отдельным объектам тех-
нического регулирования;

– исключение положений, дублирующихся в ТР Тс 
019/2011 и принятых технических регламентах союза.

в частности, документом предлагается дополнить 
требования к средствам индивидуальной защиты для рук 
(должны будут обладать водостойкой шкуркой), уточнить 
требования к защитным очкам и очковым стеклам, уста-
новить дополнительные требования к защитным лицевым 
щиткам и металлическим частям компонентов страховоч-
ных систем.

кроме того, в новой редакции предложено изложить 
перечень копий регистрационных документов заявителя, 
которые он формирует как доказательную базу при декла-
рировании соответствия. Также в новой редакции указаны 
функции органа по сертификации средств индивидуальной 
защиты (речь идет о привлечении аккредитованных испы-
тательных лабораторий и отборе образцов).

Еще одно важное изменение – замена формы под-
тверждения соответствия для средств индивидуальной 
защиты органа слуха. Если на текущий момент техниче-
ским регламентом предусмотрено декларирование соот-
ветствия по схемам 3д и 4д, то обсуждаемым проектом 
предлагается отнести данный вид продукции ко второму 
классу риска и подтверждать ее соответствие требованиям 
ТР Тс путем сертификации по схемам 3с и 4с.

что касается сроков проведения публичного обсужде-
ния, то запланировано, что процедура должна завершиться 
10 ноября 2016 года.

На сегодняшний день в Евразийском экономическом 
союзе в отношении технического регламента «О без-
опасности средств индивидуальной защиты» продолжается 
также обсуждение проектов актуализированных перечней 
стандартов.

Проект изменений техрегламента  
на парфюмерно-косметическую продукцию  

вынесен на обсуждение

1 сентября 2016 года официально начата процедура пу-
бличного обсуждения проекта изменений № 2 для техни-
ческого регламента Таможенного союза «О безопасности 
парфюмерно-косметической продукции» (ТР Тс 009/2011).

документ подготовлен государственным комитетом 
по стандартизации Республики Беларусь на основании 
предложений, поступивших от заинтересованных органи-
заций и физических лиц, а также соответствующих регла-
ментов и стандартов.

Проект изменений предусматривает уточнение от-
дельных положений технического регламента, дополнение 
терминологического аппарата регламента, устранение 
технических ошибок, а также актуализацию отдельных 
требований. среди изменений, вынесенных на обсуждение, 
можно отметить: 

– дополнение статьи 3 терминами «парфюмерно-
косметическая продукция для искусственного загара», 
«продавец», «продукция с микробиологически низким 
риском»;

– установление запрета на использование сахарозы 
и других легкоферментируемых углеводов в качестве ин-
гредиентов для средств гигиены полости рта;

– внесение требований к маркировке пробников,  
а также продукции в аэрозольной упаковке;

– дополнение техрегламента статьей 5а «Обеспече-
ние соответствия требованиям безопасности»;

– уточнение требований к качеству нанесения инфор-
мации на упаковку парфюмерно-косметической продукции;

– обозначение видов продукции, в которой не опреде-
ляются значения водородного показателя (pH);

– установление для средств интимной гигиены  
и средств гигиены полости рта требований об их упаковке, 
гарантирующей контроль первого вскрытия;

– дополнение статьи 6 положениями о регистрации 
декларации о соответствии;

– утверждение требования о необходимости прово-
дить испытания продукции в случае внесения изменения 
в ее рецептуру без изменения названия;

– установление перечня случаев, для которых до-
пускается принятие декларации о соответствии без про-
ведения повторных или дополнительных испытаний и др.

Запланировано, что общественное обсуждение про-
екта изменений № 2, предусмотренных для ТР Тс 009/2011, 
продлится до 10 ноября текущего года.

Актуализирован план мероприятий  
по реализации требований регламента  

на низковольтное оборудование

Официально опубликовано решение коллегии 
Евразийской экономической комиссии № 100 «О внесе-
нии изменения в план мероприятий, необходимых для 
реализации технического регламента Таможенного союза 
“О безопасности низковольтного оборудования” (ТР Тс 
004/2011)».
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План к ТР Тс 004/2011 был утвержден решением ко-
миссии Таможенного союза № 895 от 9 декабря 2011 года 
(решением также утверждены подобные программы для 
ТР Тс 005/2011 и ТР Тс 006/2011).

коллегией Евразийской экономической комиссии 
решено исключить три позиции по разработке порядков:

– оценки соответствия низковольтного оборудования 
(пункт 10);

– проведения испытаний (пункт 11);
– проведения анализа состояния производства (пункт 

14).
А также еще один пункт, связанный с подготовкой 

рекомендаций по применению регламента (пункт 15).
изменения вступили в силу с 1 октября 2016 года.

начато обсуждение проекта изменений  
техрегламента по безопасности тракторов  

и прицепов (ТР ТС 031/2012)

31 августа 2016 года началось публичное обсуждение 
проекта изменений, вносимых в технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности сельскохозяйствен-
ных и лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним» (ТР 
Тс 031/2012).

Это первый проект изменений для данного техрегла-
мента. Разработан он Министерством промышленности  
и государственным комитетом по стандартизации Респуб-
лики Беларусь. Целью документа является уточнение об-
ласти применения технического регламента и процедуры 
осуществления подтверждения соответствия тракторов  
и прицепов, актуализацию ссылочных стандартов, а также 
установление требований к сменным частям и выбросам 
вредных веществ двигателями тракторов, которые работают 
на сжатом природном и сжиженном углеводородном газе.

в частности, проектом изменений № 1 предусмо-
трено: 

– включение в область применения полуприцепов;
– исключение из области распространения действия 

малогабаритных тракторов и прицепов к ним, прицепов 
специального назначения и шасси прицепов;

– дополнение статьи 2 с определениями терминами 
«сельскохозяйственный трактор», «лесохозяйственный 
трактор», «малогабаритный трактор», «прицеп специаль-
ного назначения» и др.;

– предоставление возможности для отдельных ком-
понентов не проводить подтверждение соответствия (при 
наличии протоколов испытаний или сертификатов соот-
ветствия);

– дополнение списка схем сертификации для трак-
торов, прицепов и компонентов схемой 2с (на текущий 
момент 1с, 3с и 4с);

– установление требований к применению в процессе 
подтверждения соответствия сертификатов на системы 
менеджмента;

– утверждение положения по проведению серти-
фикации по требованиям безопасности, предъявляемым 
посредством ссылки на Правила ЕЭк ООН;

– уточнение непосредственно проведения процеду-
ры сертификации тракторов, прицепов и компонентов по 
схемам 1с, 2с, 3с и 4с;

– установление требований к сведениям, которые 
должны быть указаны в приложении к сертификату соот-
ветствия, и др.

Рассмотрение проекта изменений № 1 в технический 
регламент «О безопасности сельскохозяйственных и лесо-
хозяйственных тракторов и прицепов к ним» продлится до 
10 ноября 2016 года.

Напомним, техрегламент на тракторы и прицепы дей-
ствует с 15 февраля 2015 года. в апреле текущего года был 
утвержден перечень тракторов, прицепов и компонентов, 
таможенная декларация которых должна сопровождаться 
представлением сертификата соответствия.

на обсуждение вынесена  
форма свидетельства о классификации  
маломерного судна по ТР ТС 026/2012

Опубликован проект решения коллегии Евразийской эко-
номической комиссии «Об утверждении единой формы 
свидетельства о классификации маломерного судна, от-
вечающей требованиям технического регламента Тамо-
женного союза “О безопасности маломерных судов” (ТР 
Тс 026/2012), и правил его оформления».

данное обсуждение проводится как этап оценки ре-
гулирующего воздействия и будет завершено 28 сентября.

Проект единой формы свидетельства о класси-
фикации маломерного судна предусматривает наличие  
в документе 11 полей: 

1. Надписи в три строки «Евразийский экономический 
союз», «свидетельство о классификации», «Маломерного 
судна».

2. Регистрационный номер свидетельства.
3. Полное наименование заявителя, его контакты.
4. Полное наименование изготовителя (строителя), 

его данные.
5. сведения о продукции (название, идентификаци-

онная информация, документ, в соответствии с которым 
изготовлено судно).

6. коды продукции в соответствии с ТН вЭд ЕАЭс.
7. Наименование технического регламента «О без-

опасности маломерных судов».
8. сведения о документах, подтверждающих соот-

ветствие судна требованиям технического регламента 
(протоколы испытаний, сертификаты соответствия на 
комплектующие изделия и т. д.).

9. дата регистрации свидетельства.
10. дата прекращения действия.
11. должность, подпись, фиО руководителя (уполно-

моченного лица) органа, зарегистрировавшего свидетель-
ство. Заверяется печатью.

При значительном объеме информации в полях 5 и 8 
указать ее можно в приложениях к свидетельству.

кроме того, проектом решения устанавливаются 
сроки действия национальных документов об оценке со-
ответствия маломерных судов. 

Так, предлагается до 1 июля 2017 года разрешить 
оформление документов об оценке соответствия судов 
согласно законодательным правилам государств – членов 
ЕАЭс. действовать такие документы будут до окончания 
срока их действия.

Заседание комитета по техрегулированию:  
техрегламенты и единые формы сертификатов  

на тип продукции

На официальном сайте Евразийской экономической 
комиссии опубликованы итоги заседания консульта-
тивного комитета по техническому регулированию, при-
менению санитарных, ветеринарных и фитосанитарных 
мер ЕЭк.

участниками заседания было решено направить на 
публичное обсуждение проекты изменений двух техниче-
ских регламентов Таможенного союза, а именно: 

– ТР Тс 019/2011 «О безопасности индивидуальной 
защиты»;
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– ТР Тс 031/2012 «О безопасности сельскохозяй-
ственных и лесохозяйственных тракторов и прицепов  
к ним».

Первый из указанных проектов изменений пред-
полагает уточнение области применения технического 
регламента и его отдельных положений. второй проект 
предусматривает уточнение требований к экологической 
безопасности тракторов, их идентификационной марки-
ровке и др.

кроме того, одобрены для направления на рассмо-
трение коллегии ЕЭк проекты изменений в Перечни стан-
дартов, необходимых для применения и исполнения тре-
бований технических регламентов союза «О безопасности 
оборудования для работы во взрывоопасных средах»  
и «О безопасности низковольтного оборудования». 

Также одобрен для последующего обсуждения 
коллегией ЕЭк проект изменений в Перечень продукции, 
подача таможенной декларации для которой сопрово-
ждается представлением документа об оценке (под-
тверждении) соответствия требованиям ТР Тс 007/2011 
«О безопасности продукции, предназначенной для детей 
и подростков».

Еще одним немаловажным результатом состоявше-
гося мероприятия стало одобрение участниками изме-
нений в единые формы сертификатов на тип продукции, 
которые предусмотрены техническими регламентами  
«О безопасности машин и оборудования» и «О без-
опасности оборудования, работающего под избыточным 
давлением», а также в единую форму союзного свиде-
тельства об испытании стальных и текстильных канатов, 
грузоподъемных цепей и лент.

Помимо того, консультативным комитетом по тех-
регулированию, применению санитарных, ветеринарных 
и фитосанитарных мер было принято решение продлить 
публичное обсуждение проекта изменений в техрегламент 
«О безопасности игрушек» до 30 ноября нынешнего года. 
Напомним, речь идет о проекте по включению в техрегла-
мент требований психолого-педагогической безопасности, 
обсуждение которого планировалось завершить 31 августа 
2016 года.

внесены изменения  
в технический регламент по безопасности  

колесных транспортных средств  
(ТР ТС 018/2011)

вступило в силу решение совета Евразийской экономиче-
ской комиссии № 56 «О внесении изменений в технический 
регламент Таможенного союза “О безопасности колесных 
транспортных средств”» (ТР Тс 018/2011). документ был 
принят еще 11 июля.

документ предусматривает два пункта изменений  
в технический регламент по безопасности колесных транс-
портных средств, связанных с эксплуатацией транспорта 
людьми с ограниченными возможностями. 

Так, изменения внесены в:
– подпункт 15.1 пункта 15 приложения № 3 «Техни-

ческие требования в отношении отдельных элементов  

и свойств объектов технического регулирования для оценки 
соответствия типов транспортных средств (шасси)»;

– подпункт 10.1 пункта 10 приложения № 9 «Тре-
бования в отношении отдельных изменений, внесенных  
в конструкцию транспортного средства».

в частности, подпункт 15.1 пункта 15 «дополнитель-
ные требования к транспортным средствам категорий М1 
и N1, предназначенным для лиц с ограниченными физи-
ческими возможностями» после вступления в силу изме-
нений будет предусматривать оснащение транспортных 
средств, выпускаемых в обращение на территории ЕАЭс 
и предназначенных для лиц с ограниченными физвоз-
можностями, антиблокировочной тормозной системой  
и адаптированными органами управлениями (на текущий 
момент необходимо также оснащение автоматической 
трансмиссией).

изменения подпункта 10.1 графы «Технические тре-
бования, которые должны быть выполнены при внесении 
изменений в конструкцию транспортного средства» уста-
навливают требования по выполнению подпунктов 15.2-
15.7 пункта 15. кроме того, пункт дополняется положением 
о возможности переоборудовать эксплуатируемые транс-
портные средства, не оснащенные антиблокировочной 
тормозной системой.

в данном пункте установлено, что для переобору-
дования транспортных средств с целью обеспечения воз-
можности управления лицами с ограниченными возмож-
ностями необходимо выполнение пункта 15 приложения 
№ 3 техрегламента.

Новые требования технического регламента приме-
няются с 26 августа 2016 года.

минтранс определит особенности  
техрегулирования в области обеспечения  

безопасности автомобильных дорог

Проект федерального закона «О внесении изменений 
в федеральный закон “О техническом регулировании”» 
разработан Минтрансом России в рамках исполнения по-
ручений Президента Российской федерации по итогам за-
седания президиума государственного совета Российской 
федерации «О совершенствовании сети автомобильных 
дорог в целях комплексного освоения и развития террито-
рий Российской федерации» по расширению применения 
инновационных технологий, материалов, в том числе би-
тумов, и конструкций.

Проектом предлагается главу 1 фЗ «О техническом 
регулировании» дополнить статьей 5.4, устанавливающей 
особенность технического регулирования в области обе-
спечения безопасности автомобильных дорог, предусма-
тривающей, что особенности технического регулирования 
в области обеспечения безопасности автомобильных дорог 
устанавливаются федеральным законом от 08 ноября 2007 
года № 257-фЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской федерации и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской 
федерации».
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уважаемый читатель! в этой рубрике представлен перечень новых и отмененных нормативных документов  
в области стандартизации, а также информация об изменениях действующих документов.

уТвЕРЖдЕНы и ввЕдЕНы в дЕЙсТвиЕ  
НОвыЕ дОкуМЕНТы в ОБлАсТи сТАНдАРТиЗАЦии

С 1 сентября 2016 года
01. Общие положения. Терминология. Стандартиза-

ция. Документация
гОсТ IEC 60050-300-2015 «Международный электро-

технический словарь. Электрические и электронные из-
мерения и измерительные приборы. часть 311. Общие 
термины, относящиеся к измерениям. часть 312. Общие 
термины, относящиеся к электрическим измерениям.  
часть 313. Типы электрических приборов. часть 314. специ-
альные термины, соответствующие типу прибора».

гОсТ IEC 60050-442-2015 «Международный электро-
технический словарь. часть 442. Электрические аксессуа-
ры».

03. Социология. Услуги. Организация фирм и управ-
ление ими. Администрация. Транспорт

гОсТ 33432-2015 «Безопасность функциональная. 
Политика, программа обеспечения безопасности. до-
казательство безопасности объектов железнодорожного 
транспорта».

гОсТ 33433-2015 «Безопасность функциональная. 
управление рисками на железнодорожном транспорте».

гОсТ ISO/IEC 17067-2015 «Оценка соответствия. 
Основные положения сертификации продукции и руко-
водящие указания по схемам сертификации продукции».

гОсТ Р 56691-2015 «Безопасность потребительских 
товаров. Руководящие указания для поставщиков и рас-
пространителей продукции».

гОсТ Р 56853-2016/ISO/IEC TS 17021-3:2013 «Оценка 
соответствия. Требования к органам, проводящим аудит  
и сертификацию систем менеджмента. часть 3. Требования 
компетентности для проведения аудита и сертификации 
систем менеджмента качества».

гОсТ Р 56860-2016 «Оценка качества работ, выпол-
няемых членом саморегулируемой организации в области 
строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объектов капитального строительства. Общие положения 
и требования к оценке».

гОсТ Р 66.1.03-2016 «Оценка опыта и деловой репу-
тации субъектов предпринимательской деятельности. На-
циональная система стандартов. Оценка опыта и деловой 
репутации строительных организаций».

гОсТ Р ЕН 12522-2-2014 «услуги населению. услуги 
по перевозке мебели. Перевозка мебели для частных лиц. 
часть 2. Оказание услуг».

11. Здравоохранение
гОсТ Р 56605-2015 «изделия медицинские элек-

трические. Остеоденситометры рентгеновские с возмож-
ностью 3д-изображения. Технические требования для 
государственных закупок».

гОсТ Р 56606-2015 «контроль технического состоя-
ния и функционирования медицинских изделий. Основные 
положения».

гОсТ Р 56607-2015 «изделия медицинские электри-
ческие. «гамма-ножи» для лучевой терапии. Технические 
требования для государственных закупок».

гОсТ Р 56608-2015 «изделия медицинские электри-
ческие. Навигаторы стереотаксические для интраопера-
ционного контроля. Технические требования для государ-
ственных закупок».

гОсТ Р 56609-2015 «изделия медицинские электри-
ческие. Цифровые симуляторы с томографической при-
ставкой в составе системы навигации стереотаксической 
лучевой терапии. Технические требования для государ-
ственных закупок».

гОсТ Р 56610-2015 «изделия медицинские элек-
трические. Томографы магнитно-резонансные для ис-
следования конечностей. Технические требования для 
государственных закупок».

гОсТ Р 56611-2015 «изделия медицинские электри-
ческие. Навигаторы стереотаксические для протезирова-
ния суставов конечностей. Технические требования для 
государственных закупок».

гОсТ Р 56612-2015 «изделия медицинские электри-
ческие. Навигаторы стереотаксические для нейрохирургии. 
Технические требования для государственных закупок».

гОсТ Р ЕН 13718-1-2015 «Медицинские транспортные 
средства и их оборудование. Авиационные транспортные 
средства медицинского назначения. часть 1. Требования 
к медицинским изделиям, используемым в авиационных 
транспортных средствах медицинского назначения».

гОсТ Р ЕН 13718-2-2015 «Медицинские транспортные 
средства и их оборудование. Авиационные транспортные 
средства медицинского назначения. часть 2. Операцион-
ные и технические требования безопасности к авиацион-
ным транспортным средствам медицинского назначения».

гОсТ Р исО 11948-1-2015 «Подгузники для взрослых. 
часть 1. испытания изделия целиком».

гОсТ Р исО 16021-2015 «средства для впитывания 
мочи. Основные принципы оценки одноразовых средств 
для впитывания мочи при недержании у взрослых с точки 
зрения пользователей и обслуживающего персонала».

гОсТ Р исО 17190-10-2015 «средства мочепоглоще-
ния при недержании. Методы испытания для определения 
характеристик абсорбционных материалов на полимерной 
основе. часть 10. Определение содержания экстрагируе-
мого полимера методом потенциометрического титрова-
ния».

гОсТ Р исО 17190-2-2015 «средства мочепоглоще-
ния при недержании. Методы испытания для определения 
характеристик абсорбционных материалов на полимерной 
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основе. часть 2. Определение количества остаточных 
мономеров».

гОсТ Р исО 17190-9-2015 «средства мочепоглоще-
ния при недержании. Методы испытания для определения 
характеристик абсорбционных материалов на полимерной 
основе. часть 9. гравиметрическое определение плот-
ности».

гОсТ Р МЭк 60601-2-63-2015 «изделия медицин-
ские электрические. часть 2-63. частные требования 
безопасности с учетом основных функциональных харак-
теристик для рентгеновских дентальных экстраоральных 
аппаратов».

гОсТ Р МЭк 60601-2-65-2015 «изделия медицин-
ские электрические. часть 2-65. частные требования 
безопасности с учетом основных функциональных харак-
теристик для рентгеновских дентальных интраоральных 
аппаратов».

13. Охрана окружающей среды, защита человека от 
воздействия окружающей среды. Безопасность

гОсТ 31315-2015 «устройства пломбировочные 
электронные. Общие технические требования».

гОсТ 33399-2015 «Методы испытаний химической 
продукции, представляющей опасность для окружающей 
среды. Определение гранулометрического распреде-
ления/определение длины волокна и распределения по 
диаметру. Метод А: распределение частиц по размеру (эф-
фективный гидродинамический радиус). Метод в: длина 
волокна и распределение по диаметру».

гОсТ 33400-2015 «Методы испытаний химической 
продукции, представляющей опасность для окружающей 
среды. Определение комплексообразования в воде по-
лярографическим методом».

гОсТ 33401-2015 «Методы испытаний химической 
продукции, представляющей опасность для окружающей 
среды. Определение констант диссоциации в воде титри-
метрическим, спектрометрическим и кондуктометриче-
ским методами».

гОсТ 33402-2015 «Методы испытаний химической 
продукции, представляющей опасность для окружающей 
среды. Определение низкомолекулярной массы полимеров 
методом гель-проникающей хроматографии».

гОсТ 33403-2015 «Методы испытаний химической 
продукции, представляющей опасность для окружающей 
среды. Определение термостабильности и устойчивости  
к воздействию воздушной среды».

гОсТ 33404-2015 «Методы испытаний химической 
продукции, представляющей опасность для окружающей 
среды. Определение растворимости/экстракции полиме-
ров в воде».

гОсТ 33405-2015 «Методы испытаний химической 
продукции, представляющей опасность для окружающей 
среды. Определение спектра поглощения в ультрафио-
летовой и видимой областях спектрофотометрическим 
методом».

гОсТ 33418-2015 «Методы испытаний химической 
продукции, представляющей опасность для окружающей 
среды. Определение средней молекулярной массы и сред-
него молекулярно-массового распределения полимеров 
методом гель-проникающей хроматографии».

гОсТ 33419-2015 «Методы испытаний химической 
продукции, представляющей опасность для окружающей 
среды. Определение поверхностного натяжения водных 
растворов».

гОсТ 33420-2015 «Методы испытаний химической 
продукции, представляющей опасность для окружающей 
среды. Определение температуры кипения».

гОсТ 33442-2015 «Методы испытаний химической 
продукции, представляющей опасность для окружающей 
среды. Определение угнетения активности анаэробных 
бактерий».

гОсТ 33452-2015 «Методы испытаний химической 
продукции, представляющей опасность для окружающей 
среды. Определение вязкости жидкостей».

гОсТ 33453-2015 «Методы испытаний химической 
продукции, представляющей опасность для окружающей 
среды. Определение плотности жидкостей и твердых ве-
ществ».

гОсТ 33454-2015 «Методы испытаний химической 
продукции, представляющей опасность для окружающей 
среды. Определение температуры плавления/температур-
ного интервала плавления».

гОсТ 33635-2015 «Методы испытаний химической 
продукции, представляющей опасность для окружающей 
среды. испытание токсичности на хирономидах с исполь-
зованием обогащенного осадка».

гОсТ 33637-2015 «Методы испытаний химической 
продукции, представляющей опасность для окружающей 
среды. Биоаккумуляция в земляных малощетинковых 
червях».

гОсТ 33638-2015 «Методы испытаний химической 
продукции, представляющей опасность для окружающей 
среды. испытания по воздействию на половозрелость 
рыб».

гОсТ 33639-2015 «Методы испытаний химической 
продукции, представляющей опасность для окружающей 
среды. испытание по оценке эмбриональной токсичности 
на навозных двукрылых мухах».

гОсТ 33640-2015 «Методы испытаний химической 
продукции, представляющей опасность для окружающей 
среды. испытание токсичности на водных червях с исполь-
зованием обогащенного осадка».

гОсТ 33641-2015 «Методы испытаний химической 
продукции, представляющей опасность для окружающей 
среды. испытание токсичности на хирономидах на про-
тяжении цикла развития с использованием обогащенной 
воды или обогащенного осадка».

гОсТ 33642-2015 «Методы испытаний химической 
продукции, представляющей опасность для окружающей 
среды. испытание токсичности на хирономидах с исполь-
зованием обогащенной воды».

гОсТ 33643-2015 «Методы испытаний химической 
продукции, представляющей опасность для окружающей 
среды. хищные клещи: репродуктивный тест в почве».

гОсТ 33644-2015 «Методы испытаний химической 
продукции, представляющей опасность для окружаю-
щей среды. Определение биоразлагаемости в морской 
воде».

гОсТ 33645-2015 «Методы испытаний химической 
продукции, представляющей опасность для окружающей 
среды. Оценка метаморфоза земноводных».

гОсТ 33646-2015 «Методы испытаний химической 
продукции, представляющей опасность для окружающей 
среды. Оценка эмиссии импрегнационной древесины  
в окружающую среду».

гОсТ Р 56828.1-2015 «Наилучшие доступные тех-
нологии. Методические рекомендации по описанию пер-
спективных технологий в информационно-техническом 
справочнике по наилучшим доступным технологиям».

гОсТ Р 56828.10-2015 «Наилучшие доступные тех-
нологии. Методические рекомендации по актуализации 
информационно-технического справочника по наилучшим 
доступным технологиям».
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гОсТ Р 56828.11-2015 «Наилучшие доступные техно-
логии. Методические рекомендации по разработке раздела 
информационно-технического справочника по наилучшим 
доступным технологиям по описанию приоритетных про-
блем отрасли».

гОсТ Р 56828.2-2015 «Наилучшие доступные техноло-
гии. Методические рекомендации представления инфор-
мации по экономическим аспектам реализации наилучших 
доступных технологий в информационно-техническом 
справочнике по наилучшим доступным технологиям».

гОсТ Р 56828.3-2015 «Наилучшие доступные техно-
логии. Методические рекомендации по представлению  
в информационно-техническом справочнике по наилучшим 
доступным технологиям информации по технологическому 
оборудованию».

гОсТ Р 56828.4-2015 «Наилучшие доступные техно-
логии. Подходы к проведению сравнительного анализа 
ресурсоэффективности и экологической результативности 
предприятий для предупреждения или минимизации не-
гативного воздействия на окружающую среду».

гОсТ Р 56828.5-2015 «Наилучшие доступные техноло-
гии. Методические рекомендации по порядку применения 
информационно-технического справочника по наилучшим 
доступным технологиям при оценке воздействия проекти-
руемых предприятий на окружающую среду».

гОсТ Р 56828.6-2015 «Наилучшие доступные техноло-
гии. Методические рекомендации по порядку применения 
информационно-технического справочника по наилучшим 
доступным технологиям при оценке (экспертизе, конкурс-
ном отборе) проектов модернизации предприятий, направ-
ленных на достижение требований наилучших доступных 
технологий (внедрение НдТ)».

гОсТ Р 56828.7-2015 «Наилучшие доступные тех-
нологии. Методические рекомендации представления 
информации по текущим уровням выбросов/сбросов за-
грязняющих веществ (эмиссий) и потребления ресурсов  
в информационно-техническом справочнике по наилучшим 
доступным технологиям».

гОсТ Р 56828.8-2015 «Наилучшие доступные техноло-
гии. Методические рекомендации по описанию наилучших 
доступных технологий в информационно-техническом 
справочнике по наилучшим доступным технологиям».

гОсТ Р 56828.9-2015 «Наилучшие доступные тех-
нологии. Методические рекомендации по проведению 
сравнительного анализа производств при разработке 
информационно-технического справочника по наилучшим 
доступным технологиям».

17. Метрология и измерения. Физические явления
гОсТ 8.646-2015 «государственная система обе-

спечения единства измерений. весы автоматические для 
взвешивания транспортных средств в движении и измере-
ния нагрузок на оси. Методика проверки».

гОсТ 8.647-2015 «государственная система обеспе-
чения единства измерений. весы вагонные автоматиче-
ские. часть 1. Метрологические и технические требования. 
Методы испытаний».

гОсТ 8.540-2015 «государственная система обеспе-
чения единства измерений. государственная поверочная 
схема для средств измерений напряженностей импульсных 
электрического и магнитного полей с длительностью фрон-
та импульсов в диапазоне от 0,1 до 10,0 нс».

гОсТ 8.650-2015 «государственная система обеспе-
чения единства измерений. государственная поверочная 
схема для средств измерения и воспроизведения звукового 
давления в водной среде в диапазоне частот от 1•10-3 до 
1•106 гц».

гОсТ 33242-2015 «весы автоматические для взве-
шивания транспортных средств в движениии и измерения 
нагрузок на оси. Метрологические и технические требо-
вания. испытания».

19. Испытания
гОсТ 33647-2015 «Принципы надлежащей лаборатор-

ной практики (GLP). Термины и определения».
23. Гидравлические и пневматические системы  

и компоненты общего назначения
гОсТ 32931-2015 «Трубы стальные профильные для 

металлоконструкций. Технические условия».
гОсТ Р исО 2507-1-2015 «Трубы и соединительные 

детали из термопластов. Температура размягчения по 
вика. часть 1. Общий метод испытания».

гОсТ Р исО 2507-2-2015 «Трубы и соединительные 
детали из термопластов. Температура размягчения по 
вика. часть 2. условия испытания труб и соединительных 
деталей из непластифицированного поливинилхлорида, 
хлорированного поливинилхлорида и труб из ударопроч-
ного поливинилхлорида».

гОсТ Р исО 2507-3-2015 «Трубы и соединитель-
ные детали из термопластов. Температура размягчения 
по вика. часть 3. условия испытания труб и соедини-
тельных деталей из акрилонитрил-бутадиен-стирола  
и акрилонитрил-стирол-акрилата».

27. Энергетика и теплотехника
гОсТ Р 56865-2016 «Единая энергетическая система 

и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-
диспетчерское управление. Релейная защита и автоматика. 
Технический учет и анализ функционирования. Общие 
требования».

33. Телекоммуникации. Аудио- и видеотехника
гОсТ 33436.1-2015 (IEC 62236-1:2008) «совмести-

мость технических средств электромагнитная. системы 
и оборудование железнодорожного транспорта. часть 1. 
Общие положения».

гОсТ 33436.4-1-2015 «совместимость технических 
средств электромагнитная. системы и оборудование 
железнодорожного транспорта. часть 4-1. устройства  
и аппаратура железнодорожной автоматики и телемехани-
ки. Требования и методы испытаний».

гОсТ 33436.4-2-2015 «совместимость технических 
средств электромагнитная. системы и оборудование же-
лезнодорожного транспорта. часть 4-2. Электромагнитная 
эмиссия и помехоустойчивость аппаратуры электросвязи. 
Требования и методы испытаний».

гОсТ Р 56553-2015 «слаботочные системы. кабель-
ные системы. Монтаж кабельных систем. Планирование  
и монтаж внутри зданий».

гОсТ Р 56554-2015 «слаботочные системы. кабель-
ные системы. стадии жизненного цикла».

гОсТ Р 56555-2015 «слаботочные системы. кабель-
ные системы. кабелепроводы и помещения (магистрали  
и промежутки для прокладки кабелей в помещениях поль-
зователей телекоммуникационных систем)».

гОсТ Р 56556-2015 «слаботочные системы. кабель-
ные системы. функциональные элементы, структура, под-
системы и компоненты кабельной системы (структуриро-
ванной кабельной системы)».

45. Железнодорожная техника
гОсТ 33434-2015 «устройство сцепное и автосцеп-

ное железнодорожного подвижного состава. Технические 
требования и правила приемки».

гОсТ 33435-2015 «устройства управления, контроля 
и безопасности железнодорожного подвижного состава. 
Требования безопасности и методы контроля».
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гОсТ 33596-2015 «устройства электронагреватель-
ные для систем отопления железнодорожного подвижного 
состава. Требования безопасности и методы контроля».

гОсТ 33597-2015 «Тормозные системы железно-
дорожного подвижного состава. Методы испытаний».

59. Текстильное и кожевенное производство
гОсТ 33267-2015 «Шкурки меховые и овчины выде-

ланные. Методы механических испытаний».
гОсТ ISO 1833-22-2015 «Материалы текстильные. 

количественный химический анализ. часть 22. смеси 
вискозного или некоторых видов медноаммиачных, или 
высокомодульных, или лиоцелла и льняных волокон (метод 
с использованием муравьиной кислоты и хлорида цинка)».

гОсТ ISO 1833-25-2015 «Материалы текстильные. 
количественный химический анализ. часть 25.смеси 
полиэфирного и некоторых других волокон (метод с ис-
пользованием трихлоруксусной кислоты и хлороформа)».

гОсТ ISO 4098-2015 «кожа. химические испытания. 
Метод определения водорастворимых веществ, водорас-
творимых неорганических веществ и водорастворимых 
органических веществ».

гОсТ ISO 4684-2015 «кожа. химические испытания. 
Метод определения содержания летучих веществ».

гОсТ Р 56560-2015 «Пенька трепаная. Технические 
условия».

гОсТ Р 56561-2015/ISO/TR 11827:2012 «Материалы 
текстильные. Определение состава. идентификация во-
локон».

гОсТ Р 56604-2015/ISO/TR 24697:2011 «Материалы 
и изделия текстильные. Руководство по определению 
прецизионности стандартного метода испытания путем 
межлабораторных испытаний».

гОсТ Р 56621-2015 «кожа искусственная одежная. 
Общие технические условия».

гОсТ Р 56625-2015 «кожа искусственная замшевая. 
Общие технические условия».

гОсТ Р 56626-2015 «кожа искусственная галантерей-
ная. Общие технические условия».

гОсТ Р исО 105-B10-2015 «Материалы текстильные. 
Определение устойчивости окраски. часть B10. искус-
ственное климатическое старение. Метод воздействия 
отфильтрованным излучением ксеноновой дуги».

гОсТ Р исО 105-X18-2015 «Материалы текстильные. 
Определение устойчивости окраски. часть X18. Метод 
оценки возможности фенольного пожелтения материалов».

гОсТ Р исО 14419-2015 «Материалы текстильные. 
Маслонепроницаемость. Метод испытания на устойчивость 
к углеводородам».

61. Швейная промышленность
гОсТ Р 56573-2015/ISO/TS 16179:2012 «Обувь. кри-

тические вещества, потенциально присутствующие в обуви 
и ее деталях. Метод определения содержания оловоорга-
нических соединений в обувных материалах».

гОсТ Р 56574-2015 ISO TR 16178:2012 «Обувь. крити-
ческие вещества, потенциально присутствующие в обуви 
и ее деталях».

гОсТ Р 56603-2015/ISO/TS 16186:2012 «Обувь. 
критические вещества, потенциально присутствующие  
в обуви и ее деталях. Метод испытания для количественно-
го определения содержания диметилфумарата в обувных 
материалах».

77. Металлургия
гОсТ 19903-2015 «Прокат листовой горячекатаный. 

сортамент».
гОсТ 27772-2015 «Прокат для строительных стальных 

конструкций. Общие технические условия».

гОсТ 33439-2015 «Металлопродукция из черных ме-
таллов и сплавов на железоникелевой и никелевой основе. 
Термины и определения по термической обработке».

83. Резиновая, резинотехническая, асбесто-техни-
ческая и пластмассовая промышленность

гОсТ Р 56499-2015 «листы акриловые ориентирован-
ные для авиационного остекления. Методы испытаний».

гОсТ Р 56500-2015 «листы акриловые для авиа-
ционного остекления. Методы определения оптических 
характеристик».

91. Строительные материалы и строительство
гОсТ 26633-2015 «Бетоны тяжелые и мелкозерни-

стые. Технические условия».
гОсТ 33699-2015 «смеси сухие строительные шпат-

левочные на цементном вяжущем. Технические условия».
гОсТ Р 56910-2016/EN 1847:2009 «Материалы 

кровельные и гидроизоляционные гибкие полимерные 
(термопластичные и эластомерные). Метод определения 
стойкости к воздействию жидких химических сред, со-
держащих воду».

гОсТ Р 56911-2016/EN 2317-2:2010 «Материалы 
кровельные и гидроизоляционные гибкие полимерные 
(термопластичные и эластомерные). Метод определения 
прочности на сдвиг сварного и клеевого соединений».

93. Гражданское строительство
гОсТ 33027-2014 «дороги автомобильные общего 

пользования. Требования к размещению средств наружной 
рекламы».

гОсТ 33177-2014 «дороги автомобильные обще-
го пользования. Требования к проведению инженерно-
гидрологических изысканий».

ПНсТ 121-2016 «дороги автомобильные общего 
пользования. Материалы минеральные для приготовления 
асфальтобетонных смесей. Метод отбора проб».

ПНсТ 122-2016 «дороги автомобильные общего 
пользования. Материалы минеральные для приготовления 
асфальтобетонных смесей. Метод определения пустот 
Ригдена в минеральном порошке».

ПНсТ 123-2016 «дороги автомобильные общего поль-
зования. Материалы минеральные для приготовления ас-
фальтобетонных смесей. Метод определения потери массы 
под действием сульфата натрия или сульфата магния».

ПНсТ 124-2016 «дороги автомобильные общего 
пользования. Материалы минеральные для приготовления 
асфальтобетонных смесей. Метод определения насыпной 
плотности и пустотности».

ПНсТ 125-2016 «дороги автомобильные общего 
пользования. смеси асфальтобетонные дорожные и ас-
фальтобетон. Метод подготовки цилиндрических образцов 
для определения динамического модуля».

ПНсТ 126-2016 «дороги автомобильные общего поль-
зования. смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные. 
Метод определения стекания вяжущего».

ПНсТ 127-2016 «дороги автомобильные общего поль-
зования. смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные. 
Технические требования для метода объемного проекти-
рования».

ПНсТ 128-2016 «дороги автомобильные обще-
го пользования. смеси асфальтобетонные дорожные 
и асфальтобетон. Метод определения динамического 
модуля упругости и числа текучести с использованием 
установки для испытания эксплуатационных характери-
стик (AMPT)».

ПНсТ 129-2016 «дороги автомобильные общего поль-
зования. смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные. 
Метод объемного проектирования».



Информационный бюллетень  • № 10 (124) октябрь 201628

ТехнИческое регулИрованИе. сТандарТИЗацИя · обЗор сТандарТов

ПНсТ 130-2016 «дороги автомобильные общего 
пользования. смеси асфальтобетонные дорожные и ас-
фальтобетон. Метод определения деформации сдвига».

ПНсТ 131-2016 «дороги автомобильные общего поль-
зования. смеси асфальтобетонные дорожные и асфаль-
тобетон. Метод определения плотности на месте укладки  
с помощью гамма-плотномера».

ПНсТ 132-2016 «дороги автомобильные общего 
пользования. Материалы геосинтетические для дорожно-
го строительства. Методика определения устойчивости 
геосинтетических материалов к микробиологическому 
воздействию».

ПНсТ 133-2016 «дороги автомобильные общего 
пользования. смеси асфальтобетонные дорожные и ас-
фальтобетон. Метод определения динамического модуля 
упругости».

ПНсТ 134-2016 «дороги автомобильные обще-
го пользования. смеси асфальтобетонные дорожные  
и асфальтобетон. Метод определения внутреннего угла 
вращения вращательного уплотнителя по методологии 
Superpave (SGC)».

ПНсТ 135-2016 «дороги автомобильные общего 
пользования. смеси асфальтобетонные дорожные и ас-
фальтобетон. Метод определения усталостной прочности 
при многократном изгибе».

ПНсТ 136-2016 «дороги автомобильные общего поль-
зования. смеси асфальтобетонные дорожные и асфаль-
тобетон. Метод определения прочности на растяжение  
и жесткости».

97. Бытовая техника и торговое оборудование. От-
дых. Спорт

гОсТ Р 56674-2015 «Посуда кухонная с противо-
пригорающим покрытием литая из алюминиевых сплавов  
и цельноштампованная из листового алюминия. Общие 
технические условия».

гОсТ Р 56905-2016 «Проведение обмерных и инже-
нерно-геодезических работ на объектах культурного на-
следия. Общие требования».

С 1 октября 2016 года
01. Общие положения. Терминология. Стандартиза-

ция. Документация
гОсТ IEC 60027-1-2015 «Обозначения буквенные, 

применяемые в электротехнике. часть 1. Основные по-
ложения».

гОсТ IEC 60027-2-2015 «Обозначения буквенные, 
применяемые в электронике. часть 2. Электросвязь  
и электроника».

гОсТ Р 55.0.05-2016 «управление активами. Повы-
шение безопасности и надежности активов. Требования».

гОсТ Р 56861-2016 «система управления жизненным 
циклом. Разработка концепции изделия и технологий. Об-
щие положения».

гОсТ Р 56862-2016 «система управления жизненным 
циклом. Разработка концепции изделия и технологий. Тер-
мины и определения».

гОсТ Р исО 13008-2015 «информация и докумен-
тация. Процессы конверсии и миграции электронных до-
кументов».

03. Социология. Услуги. Организация фирм и управ-
ление ими. Администрация. Транспорт

гОсТ 33541-2015 (IECEE OD-4002:2012) «составление 
и использование документа по идентификации продукции».

гОсТ Р 56595-2015 «услуги населению. услуги в сфе-
ре водного спорта. Технические требования. часть 1. услуги 
по торговле и техническому обслуживанию».

гОсТ Р 56596-2015 «услуги населению. услуги  

в сфере водного спорта. Технические требования. часть 2. 
услуги по прокату морских и речных судов».

гОсТ Р 56597-2015/ISO/TR 21102:2013 «Приключен-
ческий туризм. лидеры. компетенция персонала».

гОсТ Р 56780-2015 «услуги средств размещения. 
Бизнес-услуги. Общие требования».

гОсТ Р 56781-2015 «Бенчмаркинг служб аутсорсинга 
и провайдеров услуг аутсорсинга».

гОсТ Р 56863-2016 «система управления полным 
жизненным циклом изделий высокотехнологичных отрас-
лей промышленности. Требования к организации работ 
по разработке электронных конструкторских документов 
на этапах изготовления и испытания опытного образца 
изделия и утверждения рабочей конструкторской докумен-
тации для организации серийного производства. Общие 
положения».

гОсТ Р 56864-2016 «система управления полным 
жизненным циклом изделий высокотехнологичных отрас-
лей промышленности. Требования к организации работ 
по разработке электронных конструкторских документов, 
представляемых заказчику на этапе эскизного проекта  
и технического проекта. Общие положения».

гОсТ Р 56874-2016 «система управления полным 
жизненным циклом изделий высокотехнологичных отрас-
лей промышленности. Требования к организации работ по 
разработке электронных конструкторских документов на 
этапе разработки рабочей конструкторской документации 
для изготовления опытных образцов. Общие положения».

гОсТ Р 56906-2016 «Бережливое производство. Ор-
ганизация рабочего пространства (5S)».

гОсТ Р 56907-2016 «Бережливое производство. ви-
зуализация».

гОсТ Р 56908-2016 «Бережливое производство. 
стандартизация работы».

гОсТ Р исО 10667-1-2015 «Предоставление услуг 
по оценке. Процедуры и методы оценки работы персонала  
и организационной среды. часть 1. Требования к заказчику».

гОсТ Р исО 10667-2-2015 «Предоставление услуг 
по оценке. Процедуры и методы оценки работы персонала  
и организационной среды. часть 2. Требования к постав-
щикам услуг».

гОсТ Р исО 21103-2015 «Приключенческий туризм. 
информация для участников».

17. Метрология и измерения. Физические явления
гОсТ Р 8.623-2015 «государственная система обеспе-

чения единства измерений. Относительная диэлектриче-
ская проницаемость и тангенс угла диэлектрических потерь 
твердых диэлектриков. Методики измерений в диапазоне 
сверхвысоких частот».

гОсТ Р 8.899-2015 «государственная система обе-
спечения единства измерений. измерение расхода  
и количества жидкостей и газов с помощью стандартных 
сужающих устройств. Аттестация методики измерений».

гОсТ Р 8.901-2015 «государственная система обе-
спечения единства измерений. средства измерений 
характеристик ультрафиолетового излучения источников 
медицинского назначения. Методика поверки».

гОсТ Р 8.904-2015 (исО 14577-2:2015) «государ-
ственная система обеспечения единства измерений. из-
мерение твердости и других характеристик материалов 
при инструментальном индентировании. часть 2. Поверка 
и калибровка твердомеров».

гОсТ Р 56925-2016 «дороги автомобильные и аэро-
дромы. Методы измерения неровностей оснований и по-
крытий».

гОсТ Р МЭк 62555-2015 «государственная система 
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обеспечения единства измерений. Мощность ультразвука 
в жидкостях. Общие требования к методикам измерений 
терапевтических преобразователей и систем высокой 
интенсивности».

19. Испытания
ПНсТ 57-2015/ISO/DIS 18251-1 «контроль нераз-

рушающий. инфракрасная термография. система и обо-
рудование. часть 1. Описание характеристик».

25. Машиностроение
гОсТ Р исО 10303-14-2015 «системы автоматизации 

производства и их интеграция. Представление данных об 
изделии и обмен этими данными. часть 14. Методы описа-
ния. справочное руководство по языку EXPRESS-X».

гОсТ Р исО 10303-52-2015 «системы автоматизации 
производства и их интеграция. Представление данных об 
изделии и обмен этими данными. часть 52. интегрирован-
ный обобщенный ресурс. Решетчатая топология».

гОсТ Р исО 10303-53-2015 «системы автоматизации 
производства и их интеграция. Представление данных об 
изделии и обмен этими данными. часть 53. интегрирован-
ный обобщенный ресурс. численный анализ».

гОсТ Р исО 10303-55-2015 «системы автоматизации 
производства и их интеграция. Представление данных об 
изделии и обмен этими данными. часть 55. интегриро-
ванный обобщенный ресурс. Процедурное и гибридное 
представление».

гОсТ Р исО 10303-56-2015 «системы автоматизации 
производства и их интеграция. Представление данных об 
изделии и обмен этими данными. часть 56. интегрирован-
ный обобщенный ресурс. состояние».

гОсТ Р исО 10303-58-2015 «системы автоматизации 
производства и их интеграция. Представление данных об 
изделии и обмен этими данными. часть 58. интегрирован-
ный обобщенный ресурс. Риск».

гОсТ Р исО 10303-61-2015 «системы автоматизации 
производства и их интеграция. Представление данных об 
изделии и обмен этими данными. часть 61. интегриро-
ванный обобщенный ресурс. Представление системотех-
нических данных».

гОсТ Р исО/Тс 10303-1714-2015 «системы автома-
тизации производства и их интеграция. Представление 
данных об изделии и обмен этими данными. часть 1714. 
Прикладной модуль. Пространственное расположение 
геометрической модели элемента в модели более высо-
кого уровня».

гОсТ Р исО/Тс 10303-1738-2015 «системы автома-
тизации производства и их интеграция. Представление 
данных об изделии и обмен этими данными. часть 1738. 
Прикладной модуль. Обозначение дополнительных данных 
об изделии».

гОсТ Р исО/Тс 10303-1740-2015 «системы автома-
тизации производства и их интеграция. Представление 
данных об изделии и обмен этими данными. часть 1740. 
Прикладной модуль. декомпозиция требований».

гОсТ Р исО/Тс 10303-1746-2015 «системы автома-
тизации производства и их интеграция. Представление 
данных об изделии и обмен этими данными. часть 1746. 
Прикладной модуль. Программное обеспечение».

гОсТ Р исО/Тс 10303-1747-2015 «системы автома-
тизации производства и их интеграция. Представление 
данных об изделии и обмен этими данными. часть 1747. 
Прикладной модуль. документация на изделие».

гОсТ Р исО/Тс 10303-1750-2015 «системы автома-
тизации производства и их интеграция. Представление 
данных об изделии и обмен этими данными. часть 1750. 
Прикладной модуль. Представление текста».

гОсТ Р исО/Тс 10303-1761-2015 «системы автома-
тизации производства и их интеграция. Представление 
данных об изделии и обмен этими данными. часть 1761. 
Прикладной модуль. информационное изделие».

гОсТ Р исО/Тс 10303-1786-2015 «системы автома-
тизации производства и их интеграция. Представление 
данных об изделии и обмен этими данными. часть 1786. 
Прикладной модуль. Определение риска».

гОсТ Р исО/Тс 10303-26-2015 «системы автоматиза-
ции производства и их интеграция. Представление данных 
об изделии и обмен этими данными. часть 26. Методы реа-
лизации. двоичное представление данных, определенных 
на языке EXPRESS».

гОсТ Р исО/Тс 10303-58-2015 «системы автоматиза-
ции производства и их интеграция. Представление данных 
об изделии и обмен этими данными. часть 58. интегриро-
ванный обобщенный ресурс. Риск».

гОсТ Р исО/Тс 10303-61-2015 «системы автома-
тизации производства и их интеграция. Представление 
данных об изделии и обмен этими данными. часть 61. 
интегрированный обобщенный ресурс. Представление 
системотехнических данных».

29. Электротехника
гОсТ 33542-2015 (IEC 60445:2010) «Основополагаю-

щие принципы и принципы безопасности для интерфейса 
"человек-машина", выполнение и идентификация. иден-
тификация выводов электрооборудования, концов прово-
дников и проводников».

гОсТ IEC 60447-2015 «интерфейс "человек-машина". 
Основные принципы безопасности, маркировка и иденти-
фикация. Принципы включения».

гОсТ IEC 61477-2015 «Работа под напряжением. 
Минимальные требования к эксплуатации инструментов, 
устройств и оборудования».

гОсТ IEC 61558-2-10-2015 «Безопасность силовых 
трансформаторов, источников питания, реакторов и ана-
логичных изделий. часть 2-10. дополнительные требования  
и методы испытаний отделяющих трансформаторов с вы-
сокой степенью изоляции и отделяющих трансформаторов 
с вторичными напряжениями свыше 1000 в».

гОсТ IEC 61558-2-14-2015 «Безопасность силовых 
трансформаторов, источников питания, реакторов и ана-
логичных изделий. часть 2-14. дополнительные требования 
и методы испытаний регулировочных трансформаторов  
и источников питания, встроенных в регулировочные транс-
форматоры».

гОсТ IEC 62262-2015 «Электрооборудование. сте-
пени защиты, обеспечиваемой оболочками от наружного 
механического удара (код IK)».

31. Электроника
гОсТ IEC 60384-14-2015 «конденсаторы постоянной 

емкости для электронной аппаратуры. часть 14. групповые 
технические условия: конденсаторы постоянной емкости 
для подавления радиопомех и подключения к питающей 
магистрали».

33. Телекоммуникации. Аудио- и видеотехника
гОсТ 33436.3-2-2015 (IEC 62236-3-2:2008) «совме-

стимость технических средств электромагнитная. системы 
и оборудование железнодорожного транспорта. часть 3-2. 
Железнодорожный подвижной состав. Аппаратура и обо-
рудование. Требования и методы испытаний».

45. Железнодорожная техника
гОсТ 33431-2015 «Ящики высоковольтные пасса-

жирских вагонов локомотивной тяги и моторвагонного 
подвижного состава. Общие технические условия».

гОсТ 33463.1-2015 «системы жизнеобеспечения на 
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железнодорожном подвижном составе. часть 1. Методы ис-
пытаний по определению параметров микроклимата и пока-
зателей эффективности систем обеспечения микроклимата».

гОсТ 33463.2-2015 «системы жизнеобеспечения на 
железнодорожном подвижном составе. часть 2. Методы ис-
пытаний по определению виброакустических показателей».

гОсТ 33463.3-2015 «системы жизнеобеспечения на 
железнодорожном подвижном составе. часть 3. Методы 
испытаний по определению санитарно-химических по-
казателей».

гОсТ 33463.4-2015 «системы жизнеобеспечения на 
железнодорожном подвижном составе. часть 4. Методы 
испытаний по определению показателей искусственного 
освещения».

гОсТ 33463.7-2015 «системы жизнеобеспечения на 
железнодорожном подвижном составе. часть 7. Методы 
испытаний по определению эргономических показателей».

гОсТ 33661-2015 «Ограждающие конструкции поме-
щений железнодорожного подвижного состава. Методы ис-
пытаний по определению теплотехнических показателей».

гОсТ Р 56878-2016 «локомотивы, работающие на 
сжиженном природном газе. Требования к организации 
эксплуатации».

59. Текстильное и кожевенное производство
гОсТ ISO 1833-15-2015 «Материалы текстильные. 

количественный химический анализ. часть 15. смеси 
джутового и некоторых животных волокон (метод на основе 
определения содержания азота)».

гОсТ ISO 1833-16-2015 «Материалы текстильные. 
количественный химический анализ. часть 16. смеси 
полипропиленовых волокон и некоторых других волокон 
(метод с использованием ксилола)».

гОсТ ISO 1833-26-2015 «Материалы текстильные. 
количественный химический анализ. часть 26. смеси ме-
ламинового и хлопкового или арамидного волокон (метод 
с использованием горячей муравьиной кислоты)».

гОсТ ISO 11640-2014 «кожа. Определение прочности 
окраски к трению в прямом и обратном направлении».

75. Добыча и переработка нефти, газа и смежные 
производства

гОсТ Р исО 13679-2016 «Трубы стальные обсадные 
и насосно-компрессорные для нефтяной и газовой про-
мышленности. Методы испытаний резьбовых соединений».

91. Строительные материалы и строительство
гОсТ Р 56852-2016 «Освещение искусственное про-

изводственных помещений объектов железнодорожного 
транспорта. Нормы и методы контроля».

С 1 ноября 2016 года
01. Общие положения. Терминология. Стандартиза-

ция. Документация
гОсТ 33676-2015 «Материалы и изделия из пено-

стекла теплоизоляционные для зданий и сооружений. 
классификация. Термины и определения».

03. Социология. Услуги. Организация фирм и управ-
ление ими. Администрация. Транспорт

гОсТ 33245-2015 (ISO/IEC TR 29163-1:2009) «ин-
формационные технологии. Эталонная модель распреде-
ленного объекта контента (SCORM®) 2004 3-я редакция.  
часть 1. Обзор. версия 1.1».

гОсТ 33247-2015 (ISO/IEC 19788-1:2011) «инфор-
мационные технологии. Обучение, образование и под-
готовка. Метаданные для образовательных ресурсов.  
часть 1. структура».

гОсТ 33248-2015 (ISO/IEC 24751-2:2008) «информа-
ционная технология. индивидуализированные адаптируе-
мость и доступность в обучении, образовании и подготовке. 

часть 2. индивидуальные потребности и предпочтения при 
цифровой доставке по системе "доступ для всех"».

гОсТ 33249-2015 (ISO/IEC 24751-3:2008) «информа-
ционная технология. индивидуализированные адаптируе-
мость и доступность в обучении, образовании и подготовке. 
часть 3. Описание электронных ресурсов по системе "до-
ступ для всех"».

гОсТ ISO/IEC 19788-2-2015 «информационные тех-
нологии. Обучение, образование и подготовка. Метадан-
ные для образовательных ресурсов. часть 2. Элементы 
дублинского ядра».

гОсТ Р 56928-2016 «Животные непродуктивные. 
Термины и определения».

11. Здравоохранение
гОсТ Р 56673-2015 (исО 10940:2009) «Приборы 

офтальмологические. фундус-камеры. Технические тре-
бования. Методы контроля оптических характеристик».

гОсТ Р исО 11990-1-2015 «лазеры и оборудова-
ние, относящееся к лазерам. Определение стойкости 
трахеальной трубки к воздействию лазера. часть 1. ствол 
трахеальной трубки».

гОсТ Р исО 18113-1-2015 «Медицинские изделия для 
диагностики in vitro. информация, предоставляемая изго-
товителем (маркировка). часть 1. Термины, определения 
и общие требования».

гОсТ Р исО 18113-2-2015 «Медицинские изделия 
для диагностики in vitro. информация, предоставляемая 
изготовителем(маркировка). часть 2. Реагенты для диаг-
ностики in vitro для профессионального применения».

гОсТ Р исО 18113-3-2015 «Медицинские изделия 
для диагностики in vitro. информация, предоставляемая 
изготовителем (маркировка). часть 3. инструменты для 
диагностики in vitro для профессионального применения».

гОсТ Р исО 18113-4-2015 «Медицинские изделия 
для диагностики in vitro. информация, предоставляемая 
изготовителем (маркировка). часть 4. Реагенты для диаг-
ностики in vitro для самотестирования».

гОсТ Р исО 18113-5-2015 «Медицинские изделия 
для диагностики in vitro. информация, предоставляемая 
изготовителем (маркировка). часть 5. инструменты для 
диагностики in vitro для самотестирования».

гОсТ Р МЭк 80001-1-2015 «информатизация здо-
ровья. Менеджмент рисков в информационно-вычисли-
тельных сетях с медицинскими приборами. часть 1. Роли, 
ответственности и действия».

13. Охрана окружающей среды, защита человека от 
воздействия окружающей среды. Безопасность

гОсТ CEN/TR 15350-2015 «вибрация. Оценка воз-
действия локальной вибрации по данным о вибрационной 
активности машин».

гОсТ ISO/TS 15694-2015 «вибрация и удар. изме-
рения локальной вибрации и оценка ее воздействия на 
человека. Одиночные ударные импульсы».

гОсТ Р МЭк 61800-5-2-2015 «системы силовых 
электроприводов с регулируемой скоростью. часть 5-2. 
Требования функциональной безопасности».

17. Метрология и измерения. Физические явления
гОсТ ISO 14509-1-2015 «суда малые. измерение 

шума малых моторных прогулочных судов. часть 1. изме-
рение шума проходящего судна».

гОсТ ISO 14509-2-2015 «суда малые. измерение 
шума малых моторных прогулочных судов. часть 2. Оценка 
шума при помощи образцового судна».

гОсТ ISO 14509-3-2015 «суда малые. измерение 
шума малых моторных прогулочных судов. часть 3. Оценка 
шума при помощи расчетов и измерений».
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гОсТ ISO 20958-2015 «контроль состояния и диагнос-
тика машин. сигнатурный анализ электрических сигналов 
трехфазного асинхронного двигателя».

гОсТ Р исО 26782-2016 «Анестезиологическое и ре-
спираторное оборудование. спирометры, предназначен-
ные для измерения параметров форсированного выдоха 
человека. Технические требования и методы испытаний».

19. Испытания
гОсТ IEC 61010-2-061-2014 «Безопасность электри-

ческих контрольно-измерительных приборов и лабора-
торного оборудования. часть 2-061. частные требования 
к лабораторным атомным спектрометрам с термической 
атомизацией и ионизацией».

гОсТ IEC 61010-2-091-2014 «Безопасность электри-
ческих контрольно-измерительных приборов и лабора-
торного оборудования. часть 2-091. частные требования 
к кабинетным рентгеновским системам».

гОсТ Р исО 16827-2016 «контроль неразрушающий. 
контроль ультразвуковой. Определение характеристик 
несплошностей».

гОсТ Р исО 16831-2016 «контроль неразрушающий. 
контроль ультразвуковой. Определение характеристик  
и верификация ультразвукового оборудования для изме-
рения толщины».

23. Гидравлические и пневматические системы  
и компоненты общего назначения

гОсТ Р 54864-2016 «Трубы стальные бесшовные горя-
чедеформированные для сварных стальных строительных 
конструкций. Технические условия».

гОсТ Р исО 10893-11-2016 «Трубы стальные бес-
шовные и сварные. часть 11. ультразвуковой метод авто-
матизированного контроля сварных швов для обнаружения 
продольных и (или) поперечных дефектов».

гОсТ Р исО 10893-3-2016 «Трубы стальные бес-
шовные и сварные. часть 3. Автоматизированный контроль 
методом рассеяния магнитного потока по всей поверхности 
труб из ферромагнитной стали для обнаружения продоль-
ных и (или) поперечных дефектов».

гОсТ Р исО 10893-5-2016 «Трубы стальные бес-
шовные и сварные. часть 5. Магнитопорошковый контроль 
труб из ферромагнитной стали для обнаружения поверх-
ностных дефектов».

гОсТ Р исО 10893-6-2016 «Трубы стальные бес-
шовные и сварные. часть 6. Радиографический контроль 
сварных швов для обнаружения дефектов».

гОсТ Р исО 10893-7-2016 «Трубы стальные бес-
шовные и сварные. часть 7. Цифровой радиографический 
контроль сварных швов для обнаружения дефектов».

гОсТ Р исО 10893-9-2016 «Трубы стальные бес-
шовные и сварные. часть 9. ультразвуковой метод авто-
матизированного контроля расслоений в рулонах/листах 
для производства сварных труб».

гОсТ Р исО 17640-2016 «Неразрушающий контроль 
сварных соединений. ультразвуковой контроль. Техноло-
гия, уровни контроля и оценки».

25. Машиностроение
гОсТ Р исО/Тс 10303-1188-2015 «системы автома-

тизации производства и их интеграция. Представление 
данных об изделии и обмен этими данными. часть 1188. 
Прикладной модуль. категория сотрудника».

гОсТ Р исО/Тс 10303-1198-2015 «системы автома-
тизации производства и их интеграция. Представление 
данных об изделии и обмен этими данными. часть 1198. 
Прикладной модуль. характеристика и задание характе-
ристики».

гОсТ Р исО/Тс 10303-1199-2015 «системы автома-

тизации производства и их интеграция. Представление 
данных об изделии и обмен этими данными. часть 1199. 
Прикладной модуль. Обладание характеристикой».

гОсТ Р исО/Тс 10303-1240-2015 «системы автома-
тизации производства и их интеграция. Представление 
данных об изделии и обмен этими данными. часть 1240. 
Прикладной модуль. Тип организации».

гОсТ Р исО/Тс 10303-1241-2015 «системы автома-
тизации производства и их интеграция. Представление 
данных об изделии и обмен этими данными. часть 1241. 
Прикладной модуль. Права на информацию».

гОсТ Р исО/Тс 10303-1242-2015 «системы автома-
тизации производства и их интеграция. Представление 
данных об изделии и обмен этими данными. часть 1242. 
Прикладной модуль. должность в организации».

гОсТ Р исО/Тс 10303-1243-2015 «системы автома-
тизации производства и их интеграция. Представление 
данных об изделии и обмен этими данными. часть 1243. 
Прикладной модуль. Опыт работы».

гОсТ Р исО/Тс 10303-1244-2015 «системы автома-
тизации производства и их интеграция. Представление 
данных об изделии и обмен этими данными. часть 1244. 
Прикладной модуль. квалификация».

гОсТ Р исО/Тс 10303-1245-2015 «системы автома-
тизации производства и их интеграция. Представление 
данных об изделии и обмен этими данными. часть 1245. 
Прикладной модуль. категорирование сотрудников».

31. Электроника
гОсТ Р МЭк 61747-2-1-2015 «устройства дисплейные 

жидкокристаллические. часть 2-1. Модули монохромных 
жидкокристаллических дисплеев (LсD) с пассивной матри-
цей. форма технических условий на конкретную продукцию».

гОсТ Р МЭк 61747-4-1-2015 «устройства дисплей-
ные жидкокристаллические. часть 4-1. Модули матричных 
цветных жидкокристаллических дисплеев (LсD). Основные 
параметры и характеристики».

гОсТ Р МЭк 61747-4-2015 «устройства дисплей-
ные жидкокристаллические. часть 4. Модули и ячейки 
жидкокристаллических дисплеев. Основные параметры  
и характеристики».

гОсТ Р МЭк 61988-1-2015 «Панели дисплейные плаз-
менные. часть 1. Терминология и буквенные символы».

гОсТ Р МЭк 61988-2-1-2015 «Панели дисплейные 
плазменные. часть 2-1. Методы измерений. Оптические  
и оптоэлектрические».

гОсТ Р МЭк 62341-1-1-2015 «дисплеи на органиче-
ских светодиодах (OLED). часть 1-1. Общие технические 
требования».

33. Телекоммуникации. Аудио- и видеотехника
гОсТ IEC 60268-1-2014 «Оборудование звуковых 

систем. часть 1. Общие положения».
гОсТ IEC 60461-2014 «код временной и управляю-

щий».
гОсТ IEC 60958-1-2014 «интерфейс цифровой зву-

ковой. часть 1. Общие положения».
гОсТ IEC 60958-3-2014 «интерфейс цифровой звуко-

вой. часть 3. Применение для бытовой аппаратуры».
гОсТ IEC 60958-4-2014 «интерфейс цифровой 

звуковой. часть 4. Применение для профессиональной 
аппаратуры».

гОсТ IEC 61606-1-2014 «Аудио- и аудиовизуальное 
оборудование. компоненты цифровой аудиоаппаратуры. 
Основные методы измерений звуковых характеристик. 
часть 1. Общие положения».

гОсТ IEC 61606-2-2014 «Аудио- и аудиовизуальное 
оборудование. компоненты цифровой аудиоаппаратуры. 
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Основные методы измерений звуковых характеристик. 
часть 2. Бытовое применение».

гОсТ IEC 61606-3-2014 «Аудио- и аудиовизуальное 
оборудование. компоненты цифровой аудиоаппаратуры. 
Основные методы измерений звуковых характеристик. 
часть 3. Профессиональное применение».

гОсТ IEC 61606-4-2014 «Аудио- и аудиовизуальное 
оборудование. компоненты цифровой аудиоаппаратуры. 
Основные методы измерений звуковых характеристик. 
часть 4. Персональный компьютер».

гОсТ IEC 61947-1-2014 «Электронное проециро-
вание. измерение и документация критерия ключевой 
характеристики функционирования. часть 1. Проекторы  
с постоянной разрешающей способностью».

гОсТ IEC 61947-2-2014 «Электронное проециро-
вание. измерение и документация критерия ключевой 
характеристики функционирования. часть 2. Проекторы  
с переменной разрешающей способностью».

гОсТ Р МЭк 61747-1-1-2015 «устройства дисплейные 
жидкокристаллические. часть 1-1. Общие положения. Об-
щие технические требования».

гОсТ Р МЭк 62637-1-2015 «интерфейс для заряда 
аккумуляторных батарей малогабаритных переносных 
мультимедийных устройств. часть 1. двухмиллиметровый 
цилиндрический интерфейс».

гОсТ Р МЭк 62637-2-2015 «интерфейс для заряда 
аккумуляторных батарей малогабаритных переносных 
мультимедийных устройств. часть 2. испытания двухмил-
лиметрового цилиндрического интерфейса для оценки 
соответствия».

35. Информационные технологии. Машины контор-
ские

гОсТ 33244-2015 (ISO/IEC TR 24763:2011) «инфор-
мационные технологии. Обучение, образование и под-
готовка. концептуальная эталонная модель компетенции  
и связанных объектов».

гОсТ 33246-2015 (ISO/IEC 12785-1:2009) «информа-
ционные технологии. Обучение, образование и подготовка. 
упаковка контента. часть 1. информационная модель».

гОсТ IEC/TS 62441-2014 «Меры защиты от воспла-
менения аудио/видеоаппаратуры, оборудования инфор-
мационных и коммуникационных технологий, случайно 
возникшего от пламени свечи».

гОсТ ISO/IEC 23988-2015 «информационные техно-
логии. кодекс практического использования информаци-
онной технологии (IT) для доставки ассесмента».

гОсТ Р 56566-2015/ISO/IEC TS 15504-9:2011 «ин-
формационные технологии. Оценка процессов. часть 9. 
Профили целевого процесса».

гОсТ Р 56837-2015/ISO/TR 11633-1:2009 «инфор-
матизация здоровья. Менеджмент информационной 
безопасности удаленного технического обслуживания 
медицинских приборов и медицинских информационных 
систем. часть 1. Требования и анализ рисков».

гОсТ Р 56838-2015 ISO/TR 11633-2:2009 «инфор-
матизация здоровья. Менеджмент информационной 
безопасности удаленного технического обслуживания 
медицинских приборов и медицинских информационных 
систем. часть 2. внедрение системы менеджмента инфор-
мационной безопасности».

гОсТ Р 56839-2015/IEC/TR 80001-2-1:2012 «информа-
тизация здоровья. Менеджмент рисков в информационно-
вычислительных сетях с медицинскими приборами. 
часть 2-1. Пошаговый менеджмент рисков медицинских 
информационно-вычислительных сетей. Практическое 
применение и примеры».

гОсТ Р 56840-2015/IEC/TR 80001-2-3:2012 «инфор-
матизация здоровья. Менеджмент рисков в информаци-
онно-вычислительных сетях с медицинскими приборами.  
часть 2-3. Руководство по беспроводным сетям».

гОсТ Р 56841-2015/IEC/TR 80001-2-4:2012 «информа-
тизация здоровья. Менеджмент рисков в информационно-
вычислительных сетях с медицинскими приборами.  
часть 2-4. Руководство по применению. Общее руковод-
ство для медицинских организаций».

гОсТ Р 56842-2015/ISO/IEEE 17073-10101:2004  
«информатизация здоровья. информационное взаимо-
действие с персональными медицинскими приборами.  
часть 10101. Номенклатура».

гОсТ Р 56843-2015/ISO/IEEE 11073-10201:2004 «ин-
форматизация здоровья. информационное взаимодействие 
с персональными медицинскими приборами. часть 10201. 
информационная модель предметной области».

гОсТ Р 56844-2015/ISO/IEEE/11073-20101:2004 
«информатизация здоровья. информационное взаимо-
действие с персональными медицинскими приборами.  
часть 20101. Прикладные профили. Базовый стандарт».

гОсТ Р 56845-2015 «информатизация здоровья. 
информационное взаимодействие с персональными меди-
цинскими приборами. часть 20601. Прикладной профиль. 
Оптимизированный протокол обмена».

гОсТ Р 56846-2015/ISO/TS 16058:2004 «информати-
зация здоровья. взаимодействие систем дистанционного 
обучения».

гОсТ Р 56848-2015/ISO/TR 13054-1:2012 «инфор-
матизация здоровья. Менеджмент знаний стандартов 
информатизации здоровья».

гОсТ Р 56849-2015/ISO/TR 17791:2013 «информати-
зация здоровья. Руководство по стандартам безопасности 
медицинского программного обеспечения».

гОсТ Р 56850-2015/IEC/TR 80001-2-2:2012 «информа-
тизация здоровья. Менеджмент рисков в информационно-
вычислительных сетях с медицинскими приборами. часть 
2-2. Руководство по выявлению и обмену информацией о за-
щите медицинских приборов, рисках и управлении рисками».

гОсТ Р исО 17090-1-2015 «информатизация здо-
ровья. инфраструктура открытых ключей. часть 1. Общие 
свойства служб электронных сертификатов».

гОсТ Р исО 1828-2015 «информатизация здоровья. 
структура категорий для терминологических систем хи-
рургических процедур».

гОсТ Р исО 18812-2015 «информатизация здоровья. 
интерфейсы клинических анализаторов для лабораторных 
информационных систем. Профили применения».

гОсТ Р исО 27799-2015 «информатизация здоровья. 
Менеджмент защиты информации в здравоохранении по 
исО/МЭк 27002».

гОсТ Р исО/HL7 27931-2015 «информатизация здо-
ровья. Health Level Seven Version 2.5. Прикладной протокол 
электронного обмена данными в организациях здравоох-
ранения».

гОсТ Р исО/HL7 27932-2015 «информатизация 
здоровья. стандарты обмена данными. Архитектура кли-
нических документов HL7. выпуск 2».

гОсТ Р исО/МЭк 13157-1-2015 «информационные 
технологии. Телекоммуникации и обмен информацией 
между системами. Безопасность NFC. часть 1. службы  
и протокол безопасности NFC-SEC NFCIP-1».

гОсТ Р исО/МЭк 16353-2015 «информационные 
технологии. Телекоммуникации и обмен информацией 
между системами. внешняя команда конфигурации для 
NFC-WI (NFC-FEC)».
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гОсТ Р исО/МЭк 18092-2015 «информационные тех-
нологии. Телекоммуникации и обмен информацией между 
системами. коммуникация в ближнем поле. интерфейс  
и протокол (NFCIP-1)».

гОсТ Р исО/МЭк 21481-2015 «информационные тех-
нологии. Телекоммуникации и обмен информацией между 
системами. интерфейс и протокол связи для ближнего 
поля – 2 (NFCIP-2)».

гОсТ Р МЭк 61784-3-2015 «Промышленные сети. 
Профили. часть 3. функциональная безопасность полевых 
шин. Общие правила и определения профилей».

45. Железнодорожная техника
гОсТ 33724.1-2016 «Оборудование тормозное 

пневматическое железнодорожного подвижного состава. 
Требования безопасности и методы контроля. часть 1. воз-
духораспределители, краны машиниста, блоки тормозные, 
изделия резиновые уплотнительные».

гОсТ 33724.2-2016 «Оборудование тормозное 
пневматическое железнодорожного подвижного состава. 
Требования безопасности и методы контроля. часть 2. 
кран вспомогательного тормоза, клапан аварийного экс-
тренного торможения, кран пневматического резервного 
управления тормозами, приставка крана машиниста».

гОсТ 33724.3-2016 «Оборудование тормозное 
пневматическое железнодорожного подвижного состава. 
Требования безопасности и методы контроля. часть 3.  
Автоматические регуляторы тормозных рычажных пере-
дач».

гОсТ 33725-2016 «устройства противоюзные же-
лезнодорожного подвижного состава. Общие технические 
условия».

гОсТ 33726-2016 «Преобразователи статические 
нетяговые для железнодорожного подвижного состава. 
Общие технические условия».

73. Горное дело и полезные ископаемые
гОсТ 7524-2015 «Шары мелющие стальные для ша-

ровых мельниц. Технические условия».
77. Металлургия
гОсТ 17261-2008 «Цинк. Методы атомно-эмисси-

онного спектрального анализа».
гОсТ 20996.11-2015 «селен технический. Метод 

определения ртути».
гОсТ 27981.1-2015 «Медь высокой чистоты. Метод 

атомно-спектрального анализа».
гОсТ 27981.2-2015 «Медь высокой чистоты. Метод 

химико-атомно-эмиссионного анализа».
гОсТ 27981.5-2015 «Медь высокой чистоты. фото-

метрические методы анализа».
гОсТ Р 56854-2016 «Прутки прессованные из алюми-

ниевых сплавов для судостроения. Технические условия».
гОсТ Р 56855-2016 «Профили прессованные из 

алюминиевых сплавов для судостроения. Технические 
условия».

гОсТ Р исО 11400-2016 «Никель, ферроникель  
и никелевые сплавы. Определение содержания фосфора  
в виде фосфорованадомолибдата спектрофотометриче-
ским методом молекулярной абсорбции».

гОсТ Р исО 7523-2016 «Никель. Определения со-
держания серебра, мышьяка, висмута, кадмия, свинца, 
сурьмы, селена, олова, теллура и таллия. спектрометри-
ческий метод атомной абсорбции с электротермической 
атомизацией».

гОсТ Р исО 7530-1-2016 «сплавы никелевые. спек-
трометрический метод атомной абсорбции в пламени. 
часть 1. Общие требования и растворение анализируемого 
образца».

гОсТ Р исО 7530-2-2016 «сплавы никелевые. спек-
трометрический метод атомной абсорбции в пламени. 
часть 2. Определение содержания кобальта».

гОсТ Р исО 7530-3-2016 «сплавы никелевые. спек-
трометрический метод атомной абсорбции в пламени. 
часть 3. Определение содержания хрома».

79. Технология переработки древесины
гОсТ 33590-2015 «спички сувенирные. Общие тех-

нические условия».
гОсТ Р 56879-2016 «древесина модифицированная. 

Заготовки для шпал и столбов лЭП. Технические условия».
85. Целлюлозно-бумажная промышленность
гОсТ Р исО 3781-2016 «Бумага и картон. Определе-

ние прочности при растяжении после погружения в воду».
91. Строительные материалы и строительство
гОсТ Р 56926-2016 «конструкции оконные и балкон-

ные различного функционального назначения для жилых 
зданий. Общие технические условия».

ПНсТ 105-2016 «смеси серобетонные и серобетон. 
Технические условия».

вНЕсЕНы иЗМЕНЕНиЯ

С 1 сентября 2016 года
29. Электротехника
изменение № 1 гОсТ 31946-2012 «Провода само-

несущие изолированные и защищенные для воздушных 
линий электропередачи. Общие технические условия». 
Текст документа опубликован в иус № 8-2016.

изменение № 1 гОсТ IEC 60332-1-1-2011 «испытания 
электрических и оптических кабелей в условиях воздей-
ствия пламени. часть 1-1. испытание на нераспростра-
нение горения одиночного вертикально расположенного 
изолированного провода или кабеля. испытательное 
оборудование». Текст документа опубликован в иус  
№ 8-2016.

91. Строительные материалы и строительство
изменение № 1 гОсТ 23166-99 «Блоки оконные. Об-

щие технические условия». Текст изменения опубликован 
в иус № 6-2016.

С 1 ноября 2016 года
01. Общие положения. Терминология. стандартиза-

ция. документация
изменение № 1 гОсТ 2.511-2011 «Единая система 

конструкторской документации. Правила передачи элек-
тронных конструкторских документов. Общие положения». 
Текст документа не опубликован.

17. Метрология и измерения. Физические явления
изменение № 1 гОсТ Р 8.655-2009 «государственная 

система обеспечения единства измерений. средства из-
мерений показателей качества электрической энергии. 
Общие технические требования». Текст изменения опубли-
кован в иус № 3-2016.

изменение № 1 гОсТ Р 8.689-2009 «государственная 
система обеспечения единства измерений. средства из-
мерений показателей качества электрической энергии. 
Методы испытаний». Текст изменения опубликован в иус 
№ 2-2016.

изменение № 2 гОсТ 20996.8-82 «селен технический. 
Метод определения меди». Текст изменения опубликован 
в иус № 5-2016.

уТРАТили силу

С 1 августа 2016 года
13. Охрана окружающей среды, защита человека от 

воздействия окружающей среды. Безопасность
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гОсТ Р 53744-2009 (ЕН 13427:2004) «Ресурсо-
сбережение. упаковка. Требования к применению евро-
пейских стандартов в области упаковки и упаковочных 
отходов». вводится в действие на территории Рф гОсТ 
33571-2015.

гОсТ Р 53754-2009 (ЕН 13440:2003) «Ресурсосбере-
жение. упаковка. Показатели и методы расчета результа-
тивности переработки отработавшей упаковки в качестве 
вторичных материальных ресурсов». вводится в действие 
на территории Рф гОсТ 33572-2015.

гОсТ Р 53756-2009 (ЕН 13437:2003) «Ресурсосбере-
жение. упаковка. критерии выбора методов и процессов 
переработки отработавшей упаковки в качестве вто-
ричных материальных ресурсов с учетом материальных 
потоков». вводится в действие на территории Рф гОсТ 
33573-2015.

гОсТ Р 53759-2009 (ЕН 13429:2004) «Ресурсосбере-
жение. упаковка. Повторное использование». вводится  
в действие на территории Рф гОсТ 33574-2015.

гОсТ Р 54097-2010 «Ресурсосбережение. Наилучшие 
доступные технологии. Методология идентификации».
вводится в действие на территории Рф гОсТ 33570-2015.

23. Гидравлические и пневматические системы  
и компоненты общего назначения

гОсТ 10692-80 «Трубы стальные, чугунные и соеди-
нительные части к ним. Приемка, маркировка, упаковка, 
транспортирование и хранение». Заменяется гОсТ 10692-
2015.

43. Дорожно-транспортная техника
гОсТ Р исО 11439-2010 «газовые баллоны. Баллоны 

высокого давления для хранения на транспортном средстве 
природного газа как топлива. Технические условия». вво-
дится в действие на территории Рф гОсТ ISO 11439-2014.

75. Добыча и переработка нефти, газа и смежные 
производства

гОсТ 7360-82 «Переводники для бурильных колонн. 
Технические условия». Заменяется гОсТ 7360-2015.

77. Металлургия
гОсТ 193-79 (исО 431-81) «слитки медные. Техниче-

ские условия». Заменяется гОсТ 193-2015.
гОсТ 31458-2012 (ISO 10474:1991) «Трубы стальные 

и изделия из труб. документы о приемочном контроле». 
Заменяется гОсТ 31458-2015.

гОсТ Р 55442-2013 «Трубы для котельного и тепло-
обменного оборудования. Технические условия. часть 1. 
Трубы стальные бесшовные для работы под давлением не 
более 6,4 МПа и при температуре не выше 400 °с». вводится 
в действие на территории Рф гОсТ 33229-2015.

гОсТ Р исО 4967-2009 «сталь. Определение содер-
жания неметаллических включений. Металлографический 
метод с использованием эталонных шкал».Заменяется 
гОсТ Р исО 4967-2015.

гОсТ Р исО 643-2011 «сталь. Металлографическое 
определение наблюдаемого размера зерна». Заменятся 
гОсТ Р исО 643-2015.

С 1 сентября 2016 года
03. Социология. Услуги. Организация фирм и управ-

ление ими. Администрация. Транспорт
гОсТ Р 54504-2011 «Безопасность функциональная. 

Политика, программа обеспечения безопасности. до-
казательство безопасности объектов железнодорожного 
транспорта». вводится в действие на территории Рф гОсТ 
33432-2015.

гОсТ Р 54505-2011 «Безопасность функциональная. 
управление рисками на железнодорожном транспорте». 
вводится в действие на территории Рф гОсТ 33433-2015.

гОсТ Р 56002-2014 «Оценка опыта и деловой репу-
тации строительных организаций». Заменяется гОсТ Р 
66.1.03-2016.

13. Охрана окружающей среды, защита человека от 
воздействия окружающей среды. Безопасность

гОсТ 31315-2006 «устройства пломбировочные 
электронные. Общие технические требования».

Применение гОсТ 31315-2006 прекращалось на тер-
ритории Российской федерации с 01.01.2015. с 01.01.2015 
вводился в действие на территории Рф гОсТ 31315-2013. 
Приказом Росстандарта от 06.11.2015 № 1707-ст действие 
гОсТ 31315-2006 восстанавливалось на территории Рф до 
01.09.2016.

гОсТ 31315-2013 «устройства пломбировочные 
электронные. Общие технические требования». Заменя-
ется гОсТ 31315-2015.

17. Метрология и измерения. Физические явления
гОсТ 30414-96 «весы для взвешивания транспортных 

средств в движении. Общие технические требования». За-
меняется гОсТ 8.647-2015.

гОсТ 8.540-2011 «государственная система обеспе-
чения единства измерений. государственная поверочная 
схема для средств измерений максимальных значений 
напряженностей импульсных электрического и магнитного 
полей». Заменяется гОсТ 8.540-2015.

гОсТ Р 8.603-2003 «государственная система обе-
спечения единства измерений. весы для взвешивания 
автотранспортных средств в движении. Методика по-
верки». вводится в действие на территории Рф гОсТ 
8.646-2015.

23. Гидравлические и пневматические системы  
и компоненты общего назначения

гОсТ Р 50825-95 (исО 2507-82) «Трубы и детали 
соединительные из непластифицированного поливинилх-
лорида. Определение температуры размягчения по вика». 
Заменяется гОсТ Р исО 2507-1-2015.

гОсТ Р 54157-2010 «Трубы стальные профильные 
для металлоконструкций. Технические условия». вводится  
в действие на территории Рф гОсТ 32931-2015.

33. Телекоммуникации. Аудио- и видеотехника
гОсТ Р 55176.1-2012 (МЭк 62236-1:2008) «совме-

стимость технических средств электромагнитная. системы  
и оборудование железнодорожного транспорта. часть 1. 
Общие положения». вводится в действие на территории 
Рф гОсТ 33436-1-2015.

гОсТ Р 55176.4.1-2012 «совместимость технических 
средств электромагнитная. системы и оборудование же-
лезнодорожного транспорта. часть 4-1. устройства и ап-
паратура железнодорожной автоматики и телемеханики. 
Требования и методы испытаний». вводится в действие на 
территории Рф гОсТ 33436.4-1-2015.

гОсТ Р 55176.4.2-2012 «совместимость технических 
средств электромагнитная. системы и оборудование же-
лезнодорожного транспорта. часть 4-2. Электромагнитная 
эмиссия и помехоустойчивость аппаратуры электросвязи. 
Требования и методы испытаний». вводится в действие на 
территории Рф гОсТ 33436.4-2-2015.

45. Железнодорожная техника
гОсТ Р 54749-2011 «устройство сцепное и автосцеп-

ное железнодорожного подвижного состава. Технические 
требования и правила приемки». вводится в действие на 
территории Рф гОсТ 33434-2015.

гОсТ Р 54798-2011 «устройства управления, контроля 
и безопасности железнодорожного подвижного состава. 
Требования безопасности и методы контроля». вводится 
в действие на территории Рф гОсТ 33435-2015.
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59. Текстильное и кожевенное производство
гОсТ 10379-76 «Пенька трепаная. Технические усло-

вия». утвержден и вводится в действие на территории Рф 
гОсТ Р 56560-2015

гОсТ Р 52957-2008 «Шкурки меховые и овчины вы-
деланные. Методы механических испытаний». вводится  
в действие на территории Рф гОсТ 33267-2015.

77. Металлургия
гОсТ 27772-88 «Прокат для строительных стальных 

конструкций. Общие технические условия». Заменяется 
гОсТ 27772-2015.

гОсТ 19903-74 «Прокат листовой горячекатаный.  
сортамент». Заменяется гОсТ 19903-2015.

91. Строительные материалы и строительство
гОсТ 26633-2012 «Бетоны тяжелые и мелкозерни-

стые. Технические условия». Заменяется гОсТ 26633-2015.

С 1 октября 2016 года
01. Общие положения. Терминология. Стандартиза-

ция. Документация
гОсТ Р МЭк 60447-2000 «интерфейс человеко-

машинный. Принципы приведения в действие». вводится 
в действие на территории Рф гОсТ IEC 60447-2015.

17. Метрология и измерения. Физические явления
гОсТ Р 8.623-2006 «государственная система обе-

спечения единства измерений. Относительная диэлек-
трическая проницаемость и тангенс угла диэлектрических 
потерь твердых диэлектриков. Методики выполнения из-
мерений в диапазоне сверхвысоких частот». Заменяется 
гОсТ Р 8.623-2015.

31. Электроника
гОсТ Р МЭк 60384-14-2004 «конденсаторы посто-

янной емкости для электронной аппаратуры. часть 14. 
групповые технические условия на конденсаторы посто-
янной емкости для подавления электромагнитных помех 
и соединения с питающими магистралями». вводится  
в действие на территории Рф гОсТ IEC 60384-14-2015.

33. Телекоммуникации. Аудио- и видеотехника
гОсТ Р 55176.3.2-2012 (МЭк 62236-3-2:2008) «со-

вместимость технических средств электромагнитная. 
системы и оборудование железнодорожного транспорта. 
часть 3-2. Подвижной состав. Аппаратура и оборудование. 
Требования и методы испытаний». вводится в действие на 
территории Рф гОсТ 33436.3-2-2015.

45. Железнодорожная техника
гОсТ Р 55527-2013 «Ограждающие конструкции 

помещений железнодорожного подвижного состава. 
Методы испытаний по определению теплотехнических по-
казателей». вводится в действие на территории Рф гОсТ 
33661-2015.

гОсТ Р 54797-2011 «Ящики высоковольтные пасса-
жирских вагонов локомотивной тяги и моторвагонного под-
вижного состава. Общие технические условия». вводится 
в действие на территории Рф гОсТ 33431-2015.

59. Текстильное и кожевенное производство
гОсТ Р исО 1833-15-2008 «Материалы текстильные. 

количественный химический анализ. часть 15. смеси джу-
тового и некоторых животных волокон (метод на основе 
определения содержания азота)». вводится в действие на 
территории Рф гОсТ ISO 1833-15-2015.

гОсТ Р исО 1833-16-2007 «Материалы текстильные. 
количественный химический анализ. часть 16. смеси 
полипропиленовых волокон и некоторых других волокон 

(метод с использованием ксилола)». вводится в действие 
на территории Рф гОсТ ISO 1833-16-2015.

93. Гражданское строительство
гОсТ 30412-96 «дороги автомобильные и аэродромы. 

Методы измерений неровностей оснований и покрытий». 
вводится в действие на территории Рф гОсТ Р 56925-2016.

С 1 ноября 2016 года
13. Охрана окружающей среды, защита человека от 

воздействия окружающей среды. Безопасность
гОсТ 31417-2010 (CEN/TR 15350:2006) «вибрация. 

Оценка воздействия локальной вибрации по данным  
о вибрационной активности машин». Заменяется гОсТ 
CEN/TR 15350-2015.

гОсТ Р 53081-2008 (сЕН/ТО 15350:2006) «вибрация. 
Оценка воздействия локальной вибрации по данным о ви-
брационной активности машин». вводится в действие на 
территории гОсТ CEN/TR 15350-2015.

17. Метрология и измерения. Физические явления
гОсТ Р 53646-2009 (исО 14509:2000) «Шум машин. 

измерение шума малых моторных прогулочных судов».
вводится в действие на территории Рф гОсТ ISO 

14509-1-2015.
19. Испытания
гОсТ IEC 61010-2-061-2011 «Безопасность электри-

ческих контрольно-измерительных приборов и лабора-
торного оборудования. часть 2-061. частные требования 
к лабораторным атомным спектрометрам с термической 
атомизацией и ионизацией». Заменяется гОсТ IEC 61010-
2-061-2014.

23. Гидравлические и пневматические системы  
и компоненты общего назначения

гОсТ Р 54864-2011 «Трубы стальные бесшовные горя-
чедеформированные для сварных стальных строительных 
конструкций. Технические условия». Заменяется гОсТ Р 
54864-2016.

35. Информационные технологии. Машины контор-
ские

гОсТ Р исО/Тс 17090-1-2009 «информатизация 
здоровья. инфраструктура с открытым ключом. часть 1. 
структура и общие сведения». Заменяется гОсТ Р исО 
17090-1-2015.

73. Горное дело и полезные ископаемые
гОсТ 7524-89 «Шары стальные мелющие для ша-

ровых мельниц. Технические условия». Заменяется гОсТ 
7524-2015.

77. Металлургия
гОсТ 17261-77 «Цинк. спектральный метод анализа». 

Заменяется гОсТ 17261-2008
гОсТ 20996.11-82 «селен технический. Метод опре-

деления ртути». Заменяется гОсТ 20996.11-2015.
гОсТ 27981.1-88 «Медь высокой чистоты. Мето-

ды атомно-спектрального анализа». Заменяется гОсТ 
27981.1-2015.

гОсТ 27981.2-88 «Медь высокой чистоты. Метод 
химико-атомно-эмиссионного анализа». Заменяется гОсТ 
27981.2-2015.

гОсТ 27981.5-88 «Медь высокой чистоты. фотометри-
ческие методы анализа». Заменяется гОсТ 27981.5-2015.

79. Технология переработки древесины
гОсТ Р 52484-2005 «спички сувенирные. Общие тех-

нические условия». Заменяется гОсТ 33590-2015.
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НАЦиОНАльНыЕ сТАНдАРТы (гОсТ, гОсТ Р)

гоСТ IsO 20958-2015 «Контроль состояния и диагнос-
тика машин. Сигнатурный анализ электрических 
сигналов трехфазного асинхронного двигателя»
Опубликовано: официальное издание, М.: Стандарт-

информ, 2016.
стандарт распространяется на трехфазные асин-

хронные двигатели.
Настоящий стандарт устанавливает руководство по 

методам контроля их технического состояния и диагности-
рования на основе сигнатурного анализа электрических 
сигналов в реальном масштабе времени.

введен впервые.
Дата введения в действие 01.11.2016.

гоСТ Р ИСо 10893-9-2016 «Трубы стальные бес-
шовные и сварные. Часть 9. Ультразвуковой ме-
тод автоматизированного контроля расслоений  
в рулонах/листах для производства сварных 
труб»
Опубликовано: официальное издание, М.: Стандарт-

информ, 2016.
стандарт устанавливает требования к ультразвуко-

вому методу автоматизированного контроля рулона/листа 
при производстве труб для обнаружения расслоений до или 
в процессе изготовления труб.

стандарт может быть применен для контроля руло-
нов/листов для изготовления круглых полых профилей.

введен впервые.
Дата введения в действие 01.11.2016.

гоСТ IsO 16070-2015 «нефтяная и газовая промыш-
ленность. оборудование скважинное. оправки 
установочные и посадочные ниппели. общие 
технические требования»
Опубликовано: официальное издание, М.: Стандарт-

информ, 2016.
в настоящем стандарте приведены правила и харак-

теристики к установочным оправкам и посадочным нип-
пелям, используемым в эксплуатационном трубопроводе  
и трубопроводе системы нагнетания с целью установки для 
регулирования дебита или иного оборудования в нефтяной 
и газовой промышленности.

введен впервые.
Дата введения в действие 01.12.2016.

гоСТ 5746-2015 (IsO 4190-1:2010) «Лифты пассажир-
ские. основные параметры и размеры»
Опубликовано: официальное издание, М.: Стандарт-

информ, 2016.

стандарт распространяется на пассажирские 
лифты для зданий (сооружений) различного назначения 
и может быть использован в качестве нормативной базы 
при установке новых лифтов в существующие здания 
(сооружения).

взамен гОсТ 5746-2003.
Дата введения в действие 01.01.2017.

гоСТ 33533-2015 «хвостовики инструментов полые 
конические (HsK). Тип f. основные размеры»
Опубликовано: официальное издание, М.: Стандарт-

информ, 2016.
стандарт распространяется на размеры полых ко-

нических хвостовиков (HSK) с прилеганием по плоскости 
к торцу шпинделя обрабатывающих фрезерно-расточных 
центров.

введен впервые.
Дата введения в действие 01.01.2017.

гоСТ 33463.6-2016 «Системы жизнеобеспечения  
на железнодорожном подвижном составе.  
Часть 6. методы гигиенической оценки системы 
водоснабжения»
Опубликовано: официальное издание, М.: Стандарт-

информ, 2016.
стандарт распространяется на локомотивы, мо-

торвагонный подвижной состав (МвПс) и специальный 
железнодорожный подвижной состав (сПс), оснащенный 
системой хозяйственно-питьевого водоснабжения, и уста-
навливает методы гигиенической оценки этой системы по 
санитарно-химическим и санитарно-микробиологическим 
показателям.

введен впервые.
Дата введения в действие 01.01.2017.

гоСТ Р 56927-2016 «Трубы из ориентированного не-
пластифицированного поливинилхлорида для 
водоснабжения. Технические условия»
Опубликовано: официальное издание, М.: Стандарт-

информ, 2016.
стандарт распространяется на трубы из ориенти-

рованного непластифицированного поливинилхлорида 
(Пвх-О), которые предназначены для подземных или 
надземных, не подвергающихся действию солнечного из-
лучения, напорных трубопроводов водоснабжения, в том 
числе для транспортирования питьевой воды, а также для 
систем напорной канализации и оросительных систем, при 
температуре транспортируемой воды до 45°с и давлении 
до 2,5 МПа.

введен впервые.
Дата введения в действие 01.01.2017.

оБЗоР ДоКУмЕнТов, вКЛЮЧЕннЫх в ПРоФЕССИонАЛЬнЫЕ СПРАвоЧнЫЕ СИСТЕмЫ «ТЕхЭКСПЕРТ» 
с 25.07.2016 по 29.08.2016
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гоСТ eN 1807-1-2015 «Безопасность деревообраба-
тывающих станков. Станки ленточнопильные. 
Часть 1. Станки ленточнопильные со столом  
и ленточнопильные делительные»
Опубликовано: официальное издание, М.: Стандарт-

информ, 2016.
стандарт рассматривает все существенные опасно-

сти, опасные ситуации и опасные случаи, которые касаются 
стационарных и передвижных ленточнопильных станков со 
столом и ленточнопильных делительных станков с ручной 
загрузкой и разгрузкой обрабатываемой заготовки, даже 
если они используют механическую непрерывную подачу, 
которые предназначены для пиления массивной и моди-
фицированной древесины.

Настоящий стандарт устанавливает требования без-
опасности и/или защитные меры для этих станков, если 
станки используются по назначению и в соответствии  
с условиями производителя станков.

введен впервые.
Дата введения в действие 01.01.2017.

гоСТ 12.0.004-2015 «ССБТ. организация обучения 
безопасности труда. общие положения»
Опубликовано: официальное издание, М.: Стандарт-

информ, 2016.
стандарт устанавливает основные виды и формы 

обучения и проверки знаний по безопасности труда за-
нятых трудом лиц и тем самым распространяется на все 
юридические и физические лица, связанные с трудовой 
деятельностью.

взамен гОсТ 12.0.004-90.
Дата введения в действие 01.03.2017.

гоСТ 13547-2015 «Арматура трубопроводная. Затворы 
дисковые. общие технические условия»
Опубликовано: официальное издание, М.: Стандарт-

информ, 2016.
Требования стандарта распространяются на  

дисковые затворы (запорные, запорно-регулирующие  
и регулирующие) на номинальное давление не более  
PN 250 с ручным приводом, электро-, пневмо- и гидро-
приводом.

взамен гОсТ 13547-79.
Дата введения в действие 01.03.2017.

гоСТ Р мЭК 62657-2-2016 «Сети промышленной ком-
муникации. Беспроволочные коммуникационные 
сети. Часть 2. обеспечение совместимости»
Опубликовано: официальное издание, М.: Стандарт-

информ, 2016.
стандарт определяет основные гипотезы, понятия, 

параметры и методику процесса совместимости беспро-
водной связи.

Настоящий стандарт содержит рекомендации, тре-
бования и передовые методы по обеспечению работо-
способности и функционирования беспроводной связи на 
автоматизированном промышленном предприятии, кото-
рая охватывает весь функциональный цикл совместимости 
беспроводной связи.

введен впервые.
Дата введения в действие 01.04.2017.

гоСТ Р мЭК 62337-2016 «ввод в эксплуатацию элек-
трооборудования, систем контроля и управления 
предприятий обрабатывающей промышленно-
сти. Типовые стадии и этапы»
Опубликовано: официальное издание, М.: Стандарт-

информ, 2016.

стандарт определяет типовые стадии и этапы ввода 
в эксплуатацию электрооборудования, систем контроля  
и управления предприятий обрабатывающей промышлен-
ности. 

в настоящем стандарте приведены примеры, опи-
сывающие действия в период после проектного этапа «за-
вершение строительства» и до этапа «приемки установки» 
владельцем. Эти действия подлежат адаптации к каждому 
конкретному виду процесса/установки.

введен впервые.
Дата введения в действие 01.04.2017.

гоСТ Р 22.7.01-2016 «Безопасность в чрезвычайных 
ситуациях. Единая дежурно-диспетчерская служ-
ба. основные положения»
Опубликовано: официальное издание, М.: Стандарт-

информ, 2016.
стандарт устанавливает состав решаемых задач, 

структуру и порядок функционирования единой дежурно-
диспетчерской службы муниципального образования  
в режимах повседневной деятельности, повышенной готов-
ности и чрезвычайной ситуации.

взамен гОсТ Р 22.7.01-99.
Дата введения в действие 01.06.2017.

гоСТ 33636-2015 (IsO 18878:2013) «мобильные  
подъемники с рабочими платформами. обучение 
оператора (машиниста)»
Опубликовано: официальное издание, М.: Стандарт-

информ, 2016.
стандарт устанавливает методику обучения опера-

торов мобильных подъемников с рабочими платформами, 
которая является основой для подготовки методических 
материалов и процедур обучения персонала применитель-
но к местным условиям эксплуатации.

введен впервые.
Дата введения в действие 01.06.2017.

гоСТ 31610.32-1-2015/IeC/Ts 60079-32-1:2013 
«взрывоопасные среды. Часть 32-1. Электро-
статика. опасные проявления. Руководство»
Опубликовано: официальное издание, М.: Стандарт-

информ, 2016.
в стандарте приведено руководство по испытаниям 

свойств оборудования, продукции и процессов, необхо-
димых для предотвращения опасности воспламенения  
и поражения разрядами электростатического электриче-
ства, а также эксплуатационные требования, необходимые 
для гарантии безопасного применения оборудования, про-
дукции или процесса. 

стандарт может применяться при оценке риска элек-
тростатических разрядов или для подготовки стандартов 
по товарной группе или конкретной продукции для элек-
трических и неэлектрических машин или оборудования.

введен впервые.
Дата введения в действие 01.12.2017.

гоСТ IsO 4042-2015 «Изделия крепежные. Электро-
литические покрытия»
Опубликовано: официальное издание, М.: Стандарт-

информ, 2016.
стандарт устанавливает требования к размерам 

крепежных изделий из стали или медного сплава с электро-
литическими покрытиями. в настоящем стандарте уста-
новлены толщины покрытий и приведены рекомендации по 
снятию водородного охрупчивания для крепежных изделий 
с высоким пределом прочности на растяжение или твердо-
стью и для поверхностно закаленных крепежных изделий.
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введен впервые.
Дата введения в действие 01.01.2018.

гоСТ IsO 898-7-2015 «механические свойства кре-
пежных изделий. Часть 7. Испытание на кручение  
и минимальные крутящие моменты для болтов 
и винтов номинальных диаметров от 1 до 10 мм»
Опубликовано: официальное издание, М.: Стандарт-

информ, 2016.
стандарт устанавливает метод испытания на кру-

чение для определения минимального (разрушающего) 
крутящего момента для болтов и винтов номинальных диа-
метров от 1 до 10 мм, соответствующих классу прочности 
от 8.8 до 12.9.

введен впервые.
Дата введения в действие 01.01.2018.

свОды ПРАвил (сП)

СП 247.1325800.2016 «Следственные изоляторы 
уголовно-исполнительной системы. Правила 
проектирования» 

Источник: официальный сайт Минстроя http://www.
minstroyrf.ru/ (по состоянию на 15.07.2016).

свод правил устанавливает нормы проектирования 
и распространяется на строительство, реконструкцию, 
расширение, техническое перевооружение и капитальный 
ремонт зданий, помещений и сооружений, предназначен-
ных для размещения и функционирования следственных 
изоляторов (сиЗО).

введен впервые.
Дата введения в действие 04.07.2016.

СП 248.1325800.2016 «Сооружения подземные. Пра-
вила проектирования»
Источник: официальный сайт Минстроя http://www.

minstroyrf.ru/ (по состоянию на 15.07.2016).
свод правил устанавливает основные геотехнические 

требования и распространяется на проектирование новых  
и реконструируемых подземных сооружений и заглублен-
ных частей зданий.

введен впервые.
Дата введения в действие 01.09.2016.
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Новости регионов
строительные перспективы

НА СТРАТЕГИЧЕСКОМ НАПРАВЛЕНИИ

строительная отрасль – важнейшее направление социально-экономического развития стра-
ны. Это один из самых динамичных, перспективных сегментов рынка, на который приходится 
почти 6% ввП. в мае текущего года, выступая на заседании государственного совета, по-
священного вопросам развития строительного комплекса страны, Президент Рф в. Путин 
отметил, что «у отрасли есть все возможности, чтобы стать одним из ключевых драйверов 
роста российской экономики, и для этого важно в полной мере реализовать ее огромный, 
колоссальный потенциал».

сегодня, несмотря на непростую экономическую ситуацию, строительный комплекс 
России идет по пути развития. Речь идет и о внедрении новых, самых современных техноло-
гий, инновационных материалов, решении вопросов импортозамещения, совершенствова-
нии организации работы строительных компаний. О наиболее заметных событиях отрасли  
в российских регионах читайте в нашем традиционном обзоре*.

* Обзор подготовлен на основе материалов отраслевых сМи.

СЕвЕРо-ЗАПАДнЫЙ ФЕДЕРАЛЬнЫЙ оКРУг

Партнерство государства и бизнеса

частный инвестор намерен вложить 1,5 млрд рублей соб-
ственных средств в строительство крупнейшего тепличного 
комплекса в Емве (Республика коми) общей стоимостью 
9,1 млрд рублей. Завершить строительство предприятия 
планируется в декабре 2019 года, комплекс сможет про-
изводить 22 тыс. тонн готовой продукции в год.

уже оформлены правоустанавливающие документы  
и кадастровый паспорт на земельный участок в 67,03 га,  
разработан бизнес-план, проведены инженерно-геодези-
ческие и геологические изыскания. в ближайшее время 
правительство коми и фонд развития моногородов должны 
подписать соглашение о субсидировании части затрат на 
строительство комплекса, после этого пройдут тендеры 
на возведение инфраструктуры. На стройплощадке уже 
начались подготовительные земляные работы. Основное 
строительство начнется весной 2017 года.

Дорога к морю

в Мурманской области идет строительство новой желез-
нодорожной линии длиной 46 километров от станции вы-
ходной до будущего порта на Западном берегу кольского 
залива.

в соответствии с проектом предусмотрено строи-
тельство трех новых станций (Мурмаши-2, Промежуточная, 
лавна), а также возведение мостового перехода через реку 
Тулома длиной 1570 метров.

Однопутная электрифицированная железнодорож-
ная линия станет первым этапом комплексного развития 
Мурманского транспортного узла (МТу). в дальнейшем 
планируется строительство новых глубоководных угольного 
и нефтяного терминалов на западном берегу кольского за-
лива в устье реки лавны, а также реконструкция угольного 
и строительство контейнерного терминалов на восточном 
берегу кольского залива.

ЦЕнТРАЛЬнЫЙ ФЕДЕРАЛЬнЫЙ оКРУг

на уровне мировых стандартов

в Рязани открыли завод по выпуску новых для России энер-
гоэффективных теплоизоляционных материалов. 

Ежегодно завод компании «ТехноНикОль» будет 
производить 30 млн м2 жесткого пенополиизоцианура-
та, получившего название LOGICPIR. Новая разработка 
компании – современные плиты PIR – обладают широким 
набором преимуществ: низкой горючестью (г1), высокими 
теплосберегающими способностями, хорошей прочностью 
на сжатие, а также высоким сопротивлением пешеходной 
нагрузке в составе систем плоских кровель. 

На данный момент уровень импортозамещения на 
рынке кровельных, гидроизоляционных и теплоизоляци-
онных материалов превышает 90%. Подавляющее боль-
шинство зданий строится из материалов, производимых 

в нашей стране. Но самое главное, что по качеству они не 
уступают зарубежным аналогам, а в некоторых случаях  
и превосходят их.

в рамках реализации данного проекта компания «Тех-
ноНикОль» также создала на территории завода передо-
вую научную лабораторию, которая не только контролирует 
параметры качества готовой продукции, но и занимается 
разработками уникальных рецептур, соответствующих 
быстрорастущим потребностям рынка.

Калужские перспективы

Благоустроенная набережная протяженностью 5,6 км 
появится в калуге к 2021 году, когда город будет отмечать 
свой 650-летний юбилей, сообщил глава города к. гороб-
цов на церемонии закладки камня в основание комплекса 
«хелипорт калуга».
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Проект создания набережной предполагает дно-
углубление реки, укрепление берегов и строительство 
инфраструктуры. самое трудное – углубить дно Оки. На 
сегодняшний день ее глубина даже по фарватеру состав-
ляет лишь около двух метров. увеличить ее планируется 
вдвое – до 4 метров, чтобы река вновь стала судоходной.

что касается вертолетного комплекса «хелипорт 
калуга», он разместится на участке 6,5 га. строительство 
будет вестись в три этапа, общая площадь построек соста-
вит 9 тыс. м2. Объем инвестиций в первую очередь проекта 
составит 400-500 млн рублей.

новый инвестпроект

соглашение о взаимодействии при реализации инвестпро-
екта «индустриальный парк “Есипово”» заключили «кор-
порация развития Московской области» и правительство 
региона.

Общий объем инвестиций в выполнение работ на 
стройплощадке и оборудование объекта в солнечногор-
ском районе до 2025 года достигнет 26 млрд руб. из них 
24,5 млрд – вклад организаций, которые будут осущест-
влять свою деятельность на земельных участках будущего 
парка.

«Есипово» станет многофункциональным и приспосо-
бленным центром для размещения высокотехнологичных 
производств. Там будут представлены автомобилестрое-

ние, биомедицинский и фармацевтический кластеры, 
пищевое производство, обрабатывающие заводы.  
в индустриальном парке планируется создать более 3 тыс. 
новых рабочих мест.

Инновационные бетоны

«Русское техническое общество» совместно с дск «град» 
(гк «Мортон») представили линейку инновационных моди-
фицированных бетонов с улучшенными характеристиками.

Презентация состоялась на стенде дск «град»  
в рамках выставочной экспозиции форума недвижимо-
сти, инвестиций и проектов развития территорий России 
«RusRealExpo-2016» на территории Технопарка в сфере 
высоких технологий «физтехпарк».

На выставке было представлено 4 образца новых мо-
дифицированных конструкционных и легких бетонов. При 
их производстве бетонов используется модифицирован-
ный цемент совместной разработки инженеров РТО, дск 
«град» и партнерских научных организаций. использование 
модифицированных цементов позволяет получить новые 
бетоны высокой марочности при меньшем содержании 
дорогой клинкерной фракции, добиться ускоренного 
твердения и набора прочности, снизить удельные затраты 
топлива на выпуск тонны цемента и себестоимость ЖБи 
до 25%, радикально повысить качество и долговечность 
изделий из бетона и железобетона. 

СЕвЕРо-КАвКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬнЫЙ оКРУг

«Билдинг-сад» в махачкале

власти Махачкалы намерены внедрять инновационный 
проект «Билдинг-сад», направленный на увеличение мест 
в детских дошкольных образовательных учреждениях.

в Махачкале за счет естественного прироста населе-
ния, а также миграции в город увеличивается количество 
детей, нуждающихся в дошкольном образовании, а сво-
бодных земель на территории города для застройки новых 
объектов практически не осталось. 

в связи с этим власти города будут пользоваться 
преимуществами активно развивающегося строительного 
комплекса и реализовывать проект «Билдинг-сад» – это 
проект по созданию детских садов нового типа на первых 
этажах в домах-новостройках. Общий объем площадей 
для организации детского сада для 20 и более детей будет 
составлять от 200 м2 с учетом отдельных помещений для 
каждой детской группы.

Отмечается, что проект «Билдинг-сад» – инновацион-
ный, и успешно работает в 16 регионах страны. в дагестане 

его будут внедрять в рамках развития сети негосударствен-
ных дошкольных образовательных учреждений.

новый индустриально-строительный комплекс

в дагестанском городе каспийске в 2017 году построят 
индустриально-строительный комплекс, состоящий из 
трех заводов: по выпуску газобетона, кирпича и извести.

инвестиции в выполнение работ на стройплощадке  
и оборудование достигнут 5,6 млрд рублей. На сегодняш-
ний день проект строительства комплекса реализован бо-
лее чем на 50%. Заключены около 20 договоров с разными 
контрагентами на поставку оборудования, спецтехники  
и инжиниринговых услуг. Получены техусловия на подклю-
чение к коммуникациям, проведен авторский и технический 
надзор и независимый аудит.

После выхода на проектную мощность на предприяти-
ях будут производить 360 тыс. м3 газобетона, 80 тыс. тонн 
сухих строительных смесей, 45 млн кирпичей и 72 тыс. 
тонн извести.

ЮЖнЫЙ ФЕДЕРАЛЬнЫЙ оКРУг

С опережением графика

строительно-монтажные работы в строящемся аэропорту 
«Платов» в Ростовской области, который будет принимать 
гостей и участников чемпионата мира по футболу в 2018 
году, завершатся к июлю 2017 года.

строительство идет с небольшим опережением 
графика, все строительно-монтажные работы завершатся 
к июлю 2017 года, чтобы до декабря 2017 года, когда нач-
нется обслуживание авиакомпаний и пассажиров, прове-
сти пуско-наладочные работы, тестирование аэровокзала  
и подготовить перевод работников.

Проект аэропортового комплекса в Аксайском районе 
Ростовской области в 4 км севернее станицы грушевская 
(30 км от Ростова-на-дону) предусматривает строительство 

пассажирского терминала площадью 50 тыс. м2, пропускная 
способность которого составит 8 млн человек ежегодно. 
Проект реализуется на основе государственно-частного 
партнерства. Общий объем финансирования – 37,2 млрд 
рублей, из которых почти 18 млрд выделит федеральный 
бюджет, 907,1 млн – областной, 18,3 млрд – инвестор. 

на основе гипса

гк «волма» ввела в эксплуатацию в Республике Адыгея за-
вод по производству строительных материалов и смесей 
на основе гипса. Объем инвестиций в проект, реализация 
которого началась в 2014 году, составил более 2 млрд 
рублей собственных и заемных средств компании. для 
строительства завода «волма» в 2015 году заключила  
два кредитных соглашения с банком вТБ на общую сумму 
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600 млн рублей. Предприятие будет выпускать гипсо-
вые смеси и пазогребневые плиты (быстровозводимые 
перегородки для отделочных работ). Производственные 
мощности – 180 тыс. тонн сухих смесей и 540 тыс. м2 па-
зогребневых плит в год.

Завод расположен в 20 км от гипсового карьера, 
который будет поставлять основное сырье – природный 
гипсовый камень чистотой 92-94%. Его запасы составляют 
около 40 млн тонн.

Энергия солнца

компании «комплексиндустрия» и «МРЦ “Энергохолдинг”», 
входящие в группу компаний «Энергия солнца», получили 
право на строительство в Астраханской области шести 

солнечных электростанций (каждая мощностью по 15 Мвт) 
на территории володарского, Приволжского, Енотаевского 
и Наримановского районов. 

стоимость инвестиционных проектов составляет 
более 12 млрд рублей. Пуск первого объекта близ поселка 
володарский запланирован в мае будущего года. Под пер-
вую станцию выделен участок общей площадью 257 тыс. м2. 

По графику в текущем году планируется построить 
новую лЭП-10 кв от подстанции «володаровка» до фо-
тоэлектрической электростанции «Заводская», провести 
планировку территории, установить ограждения, сваи, 
фотоэлектрические модули. все объекты, в том числе  
и в володарском, планируется ввести в эксплуатацию  
в 2017 году.

ПРИвоЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬнЫЙ оКРУг

Завидный рост

ввод жилья в Нижнем Новгороде за январь-июль 2016 года 
увеличился на 89,9% по сравнению с аналогичным перио-
дом 2015 года – до 233,3 тыс. м2. во всей Нижегородской 
области с начала года было построено 3827 домов на 8525 
квартир общей площадью 603,8 тыс. м2 (+15,8%). На долю 
жилья, построенного населением, пришлось 57,8% всего 
построенного в регионе жилья – 3706 домов площадью 
349,2 тыс. м2 (прирост на 6,9%). в городах региона введено 
361,4 тыс. м2 (+11,7%), что составило 59,9% от общего вво-
да жилья в целом по области. На долю областного центра 
пришлось 38,6% введенного жилья. Немаловажно, что на 
фоне столь завидных темпов роста строительства цены на 
жилье в Нижегородской области снижаются.

на основе «зеленых» технологий

в казани началось строительство крупнейшего в России 
энергоэффективного жилого комплекса с общим объемом 
инвестиций более 1,9 млрд рублей. Проект объединит три 
высотных дома, которые возводятся по принципам «зеле-
ных» технологий. 

в частности, для уменьшения площади строительной 
площадки подъемные краны ставятся непосредственно на 
основание фундамента внутри здания. для минимизации 
энергетических затрат и сокращения влияния на экологию 
каждый дом будет оснащен солнечными батареями, внутри 
жилых помещений установят энергосберегающие лампы. 
Общая площадь комплекса превысит 49 тыс. м2. строитель-
ство ведет компания «сувар девелопмент».

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬнЫЙ оКРУг

выставка достижений

в августе в челябинске прошла главная строительная вы-
ставка региона. Предприятия из сферы строительства, 
Жкх, энергоснабжения представили новинки. лифтовые 
кабины из экостали, уникальный быстровозводимый кран, 
мобильную сваебойную установку на гусеничном ходу.

Посетителей, например, заинтересовал пеллетный 
котел, работающий без газа и занимающий площадь все-
го в 2 м2. другие производители презентовали кирпич, 
сделанный по новой технологии. Также на выставке были 
представлены качественные стройматериалы, вентиляция, 
отопление, кровельные и фасадные материалы, водоотве-
дение, светодиодные светильники, декоративный камень, 
дорожно-строительная техника.

всем миром

свыше 30 компаний урала поставляют на стройку нового 
аэровокзального комплекса Прикамья материалы и раз-
личное оборудование, а также ведут здесь работы.

сотрудничество с отечественными подрядчиками 
– одна из ключевых тенденций. Такой опыт позитивно от-
ражается и на сроках работ – строительство идет в четком 
соответствии с графиком – и, конечно, на местной эконо-
мике: отечественные предприятия обеспечены крупными 
заказами, а это значит, что растет производительность ком-

паний, увеличивается количество рабочих мест. фундамент 
здания залит полностью, возведение несущих конструкций 
наземной части выполнено на 50%, завершается устрой-
ство монолитного каркаса. Также ведется строительство 
внутренних стен здания, продолжаются работы по обеспе-
чению участка инженерными сетями. Завершить несущий 
каркас надземной части комплекса планируется в октябре 
2016 года. Осенью начались работы по монтажу ограждаю-
щих конструкций и внутренней отделке здания. к декабрю 
будет сделан монтаж кровли терминала. в апреле 2017 
года предстоит осуществить подвод всех коммуникаций  
к новому терминалу.

Планируется, что новый терминал станет хабом – 
крупным транспортным узлом, пунктом пересадки пасса-
жиров, который позволит выполнять перелеты в различных 
направлениях, минуя другие аэропорты страны.

Новый аэровокзал Перми – самый большой инфра-
структурный объект в России, строящийся на частные 
деньги. Объем вложений составляет около 5 млрд руб. со-
гласно проекту, общая площадь здания составит 29 тыс. м2. 
Терминал сможет обслуживать до 3 млн пассажиров в год 
с пропускной способностью в часы пик свыше 900 человек. 
Трехэтажный аэровокзал оснастят тремя посадочными 
галереями с тремя телетрапами и возможностью наращи-
вания инфраструктуры.

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬнЫЙ оКРУг

в перспективе – новый мост

Проект четвертого моста через Обь в Новосибирске 
оценили в 175 млн рублей. средства пойдут на увеличе-

ние уставного капитала акционерного общества через 
покупку акций «Центрального моста». Затем они будут 
использованы фирмой на подготовку, организацию кон-
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ДАЛЬнЕвоСТоЧнЫЙ ФЕДЕРАЛЬнЫЙ оКРУг

Российский вектор развития

китайские компании готовы инвестировать в строительную 
отрасль Приморья. в первую очередь партнеров интере-
суют международные транспортные коридоры и жилые 
микрорайоны.

в частности, подписано соглашение между «хунч-
жэнПромстрой» и ЗАО «Новый город». компания наме-
рена построить целый микрорайон в районе знаменитого 
авторынка «Зеленый угол» во владивостоке. Здесь будет 
возведено жилье эконом и комфорт класса. интересные 
решения предусмотрены для рекреационных зон.

Еще одна китайская строительная корпорация хотела 
бы принять участие в строительстве объектов пограничного 
пункта пропуска «краскино». На сегодняшний день обсуж-
дается модель участия компании в этом проекте.

китайская гражданская инженерно-строительная 
корпорация, специализирующаяся на дорожной ин-
фраструктуре, проявляет большую заинтересованность  
в строительстве объектов международного транспортного 
коридора «Приморье-2». компания рассматривает воз-
можность участия в проекте на условиях государственно-
частного партнерства.

Сибирский небоскреб

компания Rezidor Hotel Group подписала меморандум о на-
мерениях со строителем первого крупнейшего небоскреба 
в хабаровске ООО «Офис-центр» о размещении здесь отеля 
«Radisson Blu хабаровск».

Предполагается, что гостиница будет расположена 
на 33-50 этажах первого в сибири и на дальнем востоке 
небоскреба. Номерной фонд составит 300 номеров, пред-

полагается два ресторана, лаунж-бар, лобби, банкетный 
зал площадью около 500 м2, конференц-зал с современным 
инновационным оборудованием.

Необыкновенная высотка будет состоять из 52 
этажей, в том числе шести подземных, высотой 202,6 м  
и общей площадью 143 тыс. м2. стоимость предварительно 
оценивается в $200 млн.

в планах – поставки на экспорт

в хабаровске ввели в эксплуатацию современный завод 
по выпуску базальтовой теплоизоляции компании «Техно-
НикОль».

Предприятие ориентировано на импортозамещение 
строительных материалов в дфО и части сибири. А также 
на экспорт в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

инвестиции в выполнение работ на стройплощадке 
и оборудование производства составили порядка 2 млрд 
рублей. После выхода на проектную мощность в 2017 году 
завод сможет выпускать до 750 тыс. м3 готовой продукции 
ежегодно – более 100 наименований теплоизоляции на 
основе каменной ваты. 

По оценкам специалистов, повышение энергоэф-
фективности зданий и сооружений региона при исполь-
зовании материалов на основе каменной ваты составляет 
46% за счет снижения теплопотерь через ограждающие 
конструкции.

использование натурального камня базальтовых по-
род обеспечивает весомое конкурентное преимущество 
российской продукции. в связи с этим, компания планирует 
к 2019 году 20% продукции нового завода поставлять в ки-
тай, Японию, вьетнам, Монголию, Южную корею, канаду.

курсных процедур по реализации проекта и проектиро-
вание объекта.

четвертый мост в Новосибирске будет строиться на 
концессионных началах. Победитель конкурса должен бу-
дет внести 20 млрд рублей в строительство и эксплуатацию 
моста, при этом получит право собирать плату за проезд 
в течение 25 лет и ему будет выплачено 91,6 млрд рублей.

для участия в конкурсе заявки подали 3 организации, 
выбор между которыми будет сделан в следующем году.

Катализатор развития

губернатор красноярского края в. Толоконский проин-
спектировал возведение и ремонт основных объектов 
универсиады-2019. глава региона побывал на четырех 
строительных площадках.

с опережением графика идет строительство ледовой 
арены. Также на полгода раньше срока планируется сдать 

хирургический корпус Больницы скорой медицинской по-
мощи. сейчас видны очертания 4 из 5 этажей. Параллельно 
продолжится ремонт основного корпуса больницы.

Работы идут и на территории Политехнического 
института. Здесь появится комплекс из 3 зданий по 17 
этажей. На время игр в нем разместятся волонтеры  
и вспомогательный персонал. После 2019 года комплекс 
отдадут студентам.

Еще один важный социальный объект появится  
в деревне универсиады. Там расположится медицинский 
центр, где спортсмены смогут получить круглосуточную 
помощь. После завершения игр центр превратят в по-
ликлинику.

всего в красноярске планируется построить более 
30 объектов. г-н Толоконский отметил, что инфраструктура 
красноярска не получила бы столь быстрого развития без 
универсиады.
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