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Уважаемые читатели
Перед Вами очередной номер газеты "Строй-info", в котором мы предлагаем Вашему вниманию полезную
и интересную информацию, познакомим Вас с самыми важными новостями и мероприятиями в области
строительства, расскажем о новых и
измененных документах и материалах, которые Вы найдете в системах
"Стройэксперт", "Стройтехнолог", "Типовая проектная документация".

Новые документы

Новые документы в
системах "Стройэксперт",
"Стройтехнолог", "Типовая
проектная документация"

" 10-13

Закон о ФКС может не заработать с
1 января 2014 года
Как
сообщила
член
исполнительного
комитета
НП
"Экспертное
сообщество
профессионалов
госзаказа",
генеральный
директор
Центра
подрядных торгов в строительстве
Мария
Изварина,
у
экспертов
существуют серьезные сомнения в
том, чтоФЗ №44-ФЗ "О контрактной
системе…" сможет вступить в силу с
1 января 2014 года. Такое заявление
эксперт сделала в ходе конференции
"Инвестиционные
решения
в
строительстве: бизнес-пространство
для
инноваций",
передает
корреспондент СРОпортала.
"Федеральный
закон
"О
контрактной системе…" совершенно
сырой, и к нему пока не принято
ни одного нормативно-правового
акта, который бы позволил начать
работать в рамках данного закона.
Нужно принять около 60 нормативноправовых актов, но сейчас в стадии
обсуждения находятся только 2

документа. Это вызывает сильные
сомнения в том, что закон заработает
с 1 января будущего года", сообщила Мария Изварина.
По словам эксперта, в теории
новый закон должен обеспечить
более
качественные
закупки,
чем при его предшественнике –
94-ФЗ. "Однако пока возникает
много вопросов. Например, закон
вводит трехлетнее планирование
закупок. То есть чтобы провести
ремонт больницы в 2016 году,
заказчик должен запланировать это
мероприятие и выделить на него
финансирование еще в 2013 году. Мы
пока не очень представляем, как это
будет работать. Хотя законодатели
говорят, что если заказчик чтото забудет внести или ему нужно
будет внести изменения в план,
у него будет такая возможность",
рассказала Изварина.
(продолжение на стр. 2)
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Кроме того, после вступления в силу ФЗ №44, в России может появиться высшее образование в области государственных и муниципальных закупок. "Так как у крупных заказчиков должны будут появиться контрактные службы, для них понадобятся профессиональные контрактные управляющие. Их подготовкой с будущего года планирует заняться Минэкономразвития с тем, чтобы через 2 года, когда закончится переходный период для ряда положений закона, эти специалисты
могли бы приступить к своим обязанностям", - заключила эксперт.
Напомним, федеральный закон о "О контрактной системе…" был принят Госдумой в третьем чтении 22 марта 2013 года.
8 апреля закон подписал Президент РФ Владимир Путин. №44-ФЗ отменяет ныне действующий закон "О Госзакупках" 94ФЗ от 21 июля 2005 года.
Источник: http://sroportal.ru/ 17.07.2013

Новости строительной отрасли

учета и за уклонение от исполнения
административного наказания.

Значком отмечаются особо важные
изменения в законодательстве.

строительный кодексы
Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон "О
внесении изменений в статью 70_1
Земельного кодекса Российской Федерации и Градостроительный кодекс Российской Федерации".
ФЗ принят Государственной Думой 3 июля 2013 года и одобрен
Советом Федерации 10 июля 2013
года.
ФЗ регулируются земельные и
градостроительные отношения.
В соответствии с ФЗ допускается резервирование земель, находящихся в государственной или
муниципальной собственности и не
предоставленных гражданам и юридическим лицам, для строительства
и реконструкции объектов морского транспорта, внутреннего водного транспорта, железнодорожного
транспорта, воздушного транспорта
(в том числе объектов единой системы организации воздушного движения), транспортно-пересадочных узлов и метрополитена, строительства
и реконструкции автомобильных дорог федерального значения, регионального значения, межмуниципального значения, местного значения и
других линейных объектов государственного или муниципального значения на срок до 20 лет.
ФЗ уточняются требования к документации по планировке территории,
предназначенной для размещения
линейных объектов транспортной
инфраструктуры федерального значения, регионального значения и
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26.07.2013. Государство ужесточило ответственность за использование труда нелегалов
Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон
от 23 июля 2013 года №207-ФЗ "О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования
миграционного законодательства и
ответственности за его нарушение".
ФЗ вносится изменение в Градостроительный кодекс РФ, предусматривающее исключение из членов
саморегулируемой организации индивидуального
предпринимателя
или юридического лица в случае их
неоднократного привлечения в течение года к ответственности за нарушение миграционного законодательства.
Данный закон направлен на совершенствование
миграционного
законодательства в части, касающейся противодействия незаконной
миграции и усиления ответственности в этой области правоотношений.
Кроме того, закон вносит изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях. В отдельных
субъектах РФ (городах федерального
значения Москве, Санкт-Петербурге,
Московской и Ленинградской областях) вводятся повышенные административные штрафы. Ужесточается
административная ответственность
за представление ложных сведений
при осуществлении миграционного

25.07.2013. Внесены изме! нения
в Земельный и Градо-

местного значения, а также устанавливаются требования к инженерным
изысканиям, необходимым в целях
подготовки такой документации.
Согласно ФЗ в том случае, если
при строительстве или реконструкции объектов капитального строительства применяется модификация
проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы, не снижающая конструктивных и других
характеристик надёжности и безопасности этих объектов, проведение
экспертизы проектной документации
соответствующих объектов не требуется.
Документ вступил в силу 24 июля
2013 года.
25.07.2013. Полномочия по
разработке и утверждению санитарных правил переходят в ведение Роспотребнадзора
Федеральным законом от 23 июля
2013 года №246-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", в соответствии с
которыми теперь вместо Минздрава
России разрабатывать и утверждать
санитарные правила уполномочен
Роспотребнадзор.
Федеральный закон вступает в
силу 4 августа 2013 года.
25.07.2013. Утверждена "дорожная карта" развития инжиниринга и промышленного дизайна
Председатель Правительства РФ
Дмитрий Медведев распоряжением
от 20 июля 2013 года №1268-р утвердил план мероприятий в области
инжиниринга и промышленного дизайна.

Документ был разработан в рамках исполнения перечня поручений
Президента РФ Владимира Путина
Федеральному Собранию.
В "дорожную карту" внесены мероприятия, направленные на разработку и внедрение стандартов, нормативов и правил в области инжиниринга
и промышленного дизайна. Реализация "дорожной карты" позволит
также разработать комплекс инструментов государственной поддержки,
в том числе направленных на запуск
перспективных проектов инжиниринговых компаний.
Реализация мероприятий, предусмотренных распоряжением, позволит поддержать средний темп роста
отрасли информационных технологий за период с 2013 по 2018 год на
уровне, превышающем средний темп
роста ВВП не менее чем в 3 раза.
Кроме того, исполнение "дорожной
карты" будет способствовать увеличению количества рабочих мест в
ИТ-отрасли, обеспечит рост производства отечественной продукции и
услуг, повысит производительность
труда в экономике России за счёт
ускоренного внедрения информационных технологий в смежные отрасли.
Достижение перечисленных результатов
будет
способствовать
снижению зависимости экономики
страны от сырьевого экспорта путём
удвоения к 2018 году экспорта высокотехнологичной продукции и услуг
до 280 млрд рублей.
24.07.2013. Новый СанПиН
! позволит
размещать детские
сады на первых этажах жилых
новостроек
Новые
санитарные
правила
утверждены постановлением Главного государственного санитарного
врача РФ от 15.05.2013 №26 "Об
утверждении СанПиН 2.4.1.304913 "Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций".
Согласно новой редакции правил
и норм определены требования к:

- размещению дошкольных образовательных организаций;
- оборудованию и содержанию их
территорий;
- зданию, помещениям, оборудованию и их содержанию;
- размещению оборудования в
помещениях дошкольных образовательных организаций.
При этом размещение дошкольных образовательных организаций
во встроенных в жилые дома помещениях допускается при наличии
отдельно огороженной территории
с самостоятельным входом для детей и выездом для автотранспорта.
А вместимость дошкольного образовательного учреждения определяется заданием на проектирование.
Госстрой мо! жет19.07.2013.
лишиться почти всех полномочий
Минрегион недоволен работой
подведомственного
министерству
Госстроя, поэтому в Минюст был
внесен проект постановления Правительства, призванный перераспределить полномочия между ведомствами, сообщил РИА Новости источник в
министерстве, комментируя информацию в СМИ о том, что в этом постановлении речь идет фактически о
функциональном расформировании
Госстроя.
Уточнение и разграничение функций и задач между ведомствами проводится в соответствии с поручениями Премьер-министра и Президента
РФ по совершенствованию деятельности федеральных органов исполнительной власти, при этом речь не
идет о расформировании Госстроя,
подчеркнул собеседник агентства.
"Ни на одном объекте капитальных вложений, включая комплексные
объекты АТЭС, Сочи, Инвестицион-

»

ного фонда, не удалось обнаружить
следов пребывания Госстроя. При
высоком кассовом исполнении расходных полномочий физические объемы исполнения работ и освоения
средств на объектах строительства
остаются низкими. Это означает:
деньги выделяются, ничего не строится", - сказал источник.
В министерстве недовольны, что
Госстроем не подготовлено более 50
нормативно-правовых актов в сроки,
установленные Президентом и Правительством Российской Федерации,
добавил источник.
В пояснительной записке (копия
которой имеется у РИА Новости) к
распоряжению говорится о планах
передать Минрегиону функции Госстроя по нормативно-правовому регулированию в сфере строительства,
архитектуры,
градостроительства,
ЖКХ, теплоснабжения, энергоэффективности зданий, в том числе в жилищном фонде, в сфере повышения
энергоэффективности экономики регионов и муниципалитетов.
При этом в записке отмечается,
что предложено наделить Госстрой
полномочиями по самостоятельному изданию нормативных правовых
актов, передать ему функции госзаказчика госпрограмм, ФЦП и других
мероприятий в сфере строительства,
градостроительства,
промышленности стройматериалов, жилищного хозяйства и ЖКХ, которые ранее
были у Минрегиона.
Источник: http://www.riarealty.ru/
17.07.2013. СРО выступило
против Минрегиона в суде
16 июля 2013 года состоялось заседание Верховного Суда Российской
Федерации, на котором рассматривалось заявление саморегулируемой
организации "Приволжский центр в
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области ГОЧС и обеспечения пожарной безопасности" о признании недействующим приказа Министерства
регионального развития РФ №624 в
части, касающейся видов работ по
обеспечению пожарной безопасности. По мнению представителей СРО
"Приволжский центр в области ГОЧС
и обеспечения пожарной безопасности", данный законодательный акт
противоречит действующему законодательству и создает "двойное регулирование" работ по обеспечению
пожарной безопасности, сообщает
пресс-служба РСПП.
В заседании приняли участие вице-президент РСПП Виктор Плескачевский и омбудсмен по вопросам
пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты Марина Блудян.
Как отметил Виктор Плескачевский, впервые за 10 лет существования саморегулирования в России
саморегулируемая организация "набралась смелости" и воспользовалась правом выступать от неограниченного числа лиц, то есть от всей
отрасли, в защиту своих интересов.
"Нерешительность СРО вполне
объяснима. Люди не привыкли в
суде спорить с властью. Однако количество нелепых нормативных актов, зачастую противоречащих закону, растет с невероятной скоростью.
Источником нормативных актов,
детализирующих закон, во всем
мире являются отраслевые системы
саморегулируемых организаций, а
в России - министерства и ведомства. Закон о СРО предоставил право
профессионалам творить свое локальное право, а также оспаривать
принятые Правительством и отдельными министерствами и ведомствами любые нормативные акты", - подчеркнул Виктор Плескачевский.
Апелляционная коллегия Верховного Суда Российской Федерации,
рассмотрев заявленные доводы,
отказала в удовлетворении заявления. "Дело проиграно в этой инстанции суда. Но, на мой взгляд, и
для суда это дело было совершенно непривычным. Судьям пришлось
разбираться в вопросах совершенно

профессиональных. Неудивительно,
что Верховный Суд принял решение, по смыслу которого в процессе
строительства зданий и сооружений
кладку печей должен регулировать
Минрегион, а в процессе эксплуатации - МЧС", - отметил Виктор Плескачевский.
Представитель СРО "Приволжский
центр в области ГОЧС и обеспечения
пожарной безопасности" также заявил, что намерен продолжить борьбу в защиту нарушаемых прав своих
членов и подать надзорную жалобу в
Президиум Верховного Суда Российской Федерации.
Источник: http://sroportal.ru/
В России утвер! дят17.07.2013.
требования к временным
постройкам
Требования к временным постройкам могут в скором времени
утвердить в России. Сейчас законодательство четко не описывает, чем
отличается временное строение от
капитального, и поэтому нередки
случаи жульничества с сооружениями. При этом критерии отнесения к
временным постройкам предлагается разработать федеральному органу исполнительной власти, который
осуществляет функции по выработке
госполитики и нормативно-правового регулирования в сфере строительства и архитектуры, пишет "Российская газета".
Напомним, сейчас согласно Градостроительному кодексу РФ объектом
капитального строительства называется "здание, строение, сооружение,
объекты, строительство которых не
завершено, за исключением временных построек, киосков, навесов
и других подобных построек". Соответственно, временные постройки
не являются объектами капитального строительства, значит, проектная
документация на них юридически не
требуется.
"Существенное правовое отличие построек временного характера
заключается в том, что они в силу
своих конструктивных особенностей не признаются впоследствии
объектами недвижимости. То есть

право собственности на них оформить будет нельзя. Однако зачастую
несовершенство законодательства
оборачивается государственной регистрацией в качестве недвижимости сооружений, которые таковыми
не являются", - говорится в опубликованном сообщении.
При этом органы регистрации на
данный момент могут неправомерно отказать в регистрации реальных
объектов недвижимого имущества,
что в дальнейшем может привести к
судебным спорам, в которых уже суд
разбирается, относится ли тот или
иной объект к объектам капитального строительства или нет. "Четкое
определение "времянок" снимет существующую проблему", - подчеркивается в материалах издания.
Источник: http://sroportal.ru/
11.07.2013. Проектирование
комфортной и доступной среды
жизнедеятельности человека обсудили в рамках круглого стола
10 июля 2013 года в Центральном
доме архитектора состоялся круглый стол на тему: "Градостроительное проектирование. Проектирование комфортной и доступной среды
жизнедеятельности человека, в том
числе для маломобильных групп населения". Организаторами мероприятия выступили: Комитет Национального объединения проектировщиков
по архитектурно-градостроительной
деятельности и работе с общественными организациями, Комиссия по
градостроительной политике, транспорту и связи Общественной палаты
города Москвы, Союз московских
архитекторов и Национальный благотворительный фонд поддержки
работ по адаптации городской среды
для маломобильных групп населения "Город без барьеров".
В работе круглого стола приняли
участие: первый заместитель председателя Всероссийского общества
инвалидов Олег Рысев; вице-президент фонда "Город без барьеров,
член рабочей группы "City for all"
объединения "Еврогорода" Евросоюза Сергей Чистый; заслуженный
архитектор РФ, Почетный архитек-

тор России, действительный член
(академик) Российской академии художеств, вице-президент Союза архитекторов России и Московского союза архитекторов, член Совета НОП,
Председатель Комитета по архитектурно-градостроительной деятельности и работе с общественными организациями Игорь Воскресенский;
руководитель
Координационного
центра Департамента городского
развития Сената Берлина "Берлин
без барьеров" с 1990 года, член рабочей группы "Сity for all" объединения "Еврогорода" Евросоюза, эксперт
фонда "Город без барьеров", автор и
руководитель проектов адаптации
Берлина, автор работ по Универсальному дизайну, руководитель рабочих групп по созданию и развитию
нормативной базы Берлина по вопросам адаптации городской среды
Ингеборг Штуде; руководитель Проектной фирмы "Градо", член-корреспондент Международной Академии
архитектуры, действительный член
академии развития недвижимости
Москвы и Московского региона, заслуженный архитектор РФ, Почетный
архитектор РФ, заслуженный работник Москомархитектуры Владимир
Коротаев; заместитель начальника
отдела адаптации среды для инвалидов ГКУ "Дирекция по ремонтам и
техническому обслуживанию учреждений" Вера Осиновская; член Союза
архитекторов, лауреат отечественных и международных конкурсов, архитектор ОАО "Теплоэлектропроект",
Участник Студии Принца Уэльского
Лев Купершмидт, а также представители архитектурно-проектных организаций России.
На круглом столе были подняты

следующие темы: проблемы учета
требований доступности при решении градостроительных вопросов,
проектировании
территориальных
кластеров, отдельных объектов;
эстетика универсального дизайна,
художественный вкус как фактор создания доступной среды; принципы
достаточности примененных в проекте мероприятий по адаптации городской среды, система оценки качества
проектов с точки зрения соблюдения
принципов безбарьерности; анализ
и предложения по совершенствованию действующей законодательной
и нормативной базы проектирования и строительства для реализации
принципов Универсального дизайна; стимулирование архитекторов в
направлении создания проектов на
принципах Универсального дизайна;
необходимость формирования Координационного центра по вопросам
Универсального дизайна и создания
безбарьерной городской среды на
федеральном и городском уровнях;
анализ госпрограммы "Доступная
среда" на предмет учета вопросов
создания безбарьерной городской
среды; подготовка и переподготовка кадров архитекторов по вопросам
Универсального дизайна.
Российской Федерацией ратифицирована Конвенция ООН о правах
инвалидов. Она вступила в силу 26
сентября 2012 года и стала составной частью правовой системы России. Положения Конвенции подлежат обязательному исполнению. При
этом ее стержнем является создание
доступной для инвалидов среды
обитания, реализация в практике
развития города требований Универсального дизайна.

»

Отметим, принципами Универсального дизайна являются:
1. Равенство в использовании (дизайн должен быть предназначен для
использования людьми с разными
физическими возможностями).
2. Гибкость в использовании (дизайн должен соответствовать множеству разнообразных индивидуальных предпочтений и способностей).
3. Простой и интуитивно понятный дизайн (как использовать продукт, должно быть понятно любому
пользователю, независимо от опыта,
знаний, языковых навыков и уровня
концентрации в данный момент).
4. Легко воспринимаемая информация (дизайн должен эффективно
сообщать пользователю необходимую информацию, независимо от
условий окружающей среды и особенностей восприятия самого пользователя).
5. Допустимость ошибки (дизайн
должен свести к минимуму опасность или негативные последствия
случайных или непреднамеренных
действий).
6. Низкое физическое усилие (потребитель должен максимально эффективно и комфортно пользоваться
дизайном, прилагая минимум усилий).
7. Размер и пространство для доступа и использования (соответствующий размер и пространство должны быть обеспечены для удобного
подхода, доступа, манипуляции и использования продукта любым пользователем независимо от его роста,
фигуры или подвижности).
По итогам работы круглого стола
была принята резолюция. Участники
мероприятия отметили, что в Европе масштабные работы по адаптации среды для инвалидов начались
с конца 80-х - начала 90-х годов
прошлого века после проведения в
1981 году Года инвалида и принятия
в 1982 году Генеральной Ассамблеей ООН Всемирной программы действий в отношении инвалидов (резолюция 37/52 от 03.12.82). В России,
несмотря на то что современная
нормативная база действует уже более 20 лет (ВСН 62-91 и СНиП 3501-
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2001), до сих пор перелома в части
создания безбарьерной городской
среды добиться не удалось.
Тем не менее архитектурное сообщество может внести свой вклад в
преодоление такой ситуации. Главным направлением решения этой
задачи является повышение качества проектирования безбарьерной
среды на принципах Универсального
дизайна. Так, под повышением качества проектирования понимается
переход от преодоления барьеров,
создаваемых и затем преодолеваемых самими проектировщиками, к
изначальному созданию безбарьерной среды независимо от наличия
этого положения в техническом задании заказчика. Качество также
предполагает комплексность и непрерывность безбарьерной среды
на территории, поскольку инвалиды
оценивают успех всей работы по последнему препятствию.
Источник: http://www.nop.ru/
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10.07.2013. В Госстрое обсудили концепцию разработки
нормативных правовых актов
для реализации мероприятий
"дорожной карты"
9 июля в здании Госстроя под
председательством заместителя руководителя Федерального агентства
по строительству и ЖКХ Бориса Мурашова состоялось совещание по
вопросу рассмотрения концепции
разработки нормативных правовых
актов для мероприятий "дорожной
карты". От Национального объединения проектировщиков участие в
мероприятии принял заместитель
руководителя Аппарата Дмитрий
Желнин.
Участники совещания обсудили поэтапную реализацию Плана мероприятий ("дорожная карта") "Совершенствование правового регулирования
градостроительной деятельности и
улучшение предпринимательского
климата в сфере строительства", разработанного и откорректированного
Министерством экономического развития РФ по решениям, принятым на
совещании у заместителя Председателя Правительства РФ Дмитрия Ко-

зака 6 июня 2013 года. В настоящий
момент откорректированный проект
Плана находится на подписании у
Председателя Правительства РФ
Дмитрия Медведева.
Говоря о проделанной работе по
"дорожной карте" со стороны Национального объединения проектировщиков, заместитель руководителя Аппарата НОП Дмитрий Желнин
заметил, что Объединение приняло
участие в подготовке целого ряда
предложений по проекту плана мероприятий, рассмотренному на совещании у заместителя Председателя
Правительства РФ Дмитрия Козака.
Предложения Национального объединения проектировщиков были
направлены в Минрегион России,
Минэкономразвития России и Фонд
"Институт экономики города". Из
всех предложений НОП учтено только одно - о нецелесообразности
включения в проект Плана пункта
20 (в редакции от 6 июня 2013 года)
"Введение в градостроительное законодательство понятий "временные
постройки", "вспомогательные объекты" и разработки соответствующего закона в связи с тем, что понятийный аппарат по указанным объектам
содержится в Федеральном законе
от 03.12.2009 №384 "Технический
регламент о безопасности зданий и
сооружений" в соответствии с уровнями ответственности зданий и сооружений (статьи 2 и 4). В национальном стандарте ГОСТ Р 54257-2010
определена классификация сооружений по уровням ответственности.
Однако Национальное объединение проектировщиков считает
необходимым обратить внимание
на следующие моменты: включить
в проект Плана разработку важнейшего для государства документа
в области градостроительной деятельности "Концепции градостроительной стратегии Российской Федерации" в целях выявления проблем,
целей и задач градостроительства,
решение которых требует принятия конкретных мер на всех уровнях
государственной власти и местного самоуправления; внести в План
мероприятия, включающие требо-

вания по подготовке документов
территориального
планирования
во взаимодействии с документами
стратегического планирования, а
также требования по установлению
ответственности должностных лиц
всех уровней государственной власти и местного самоуправления за
несвоевременность их разработки
и утверждения; включить в проект
Плана мероприятия по введению
саморегулирования деятельности в
сфере территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки территории на
базе существующих саморегулируемых организаций, объединяющих
лиц, осуществляющих подготовку
проектной документации (реализация данного мероприятия связана с
разработкой проекта Федерального закона "О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации и внесением изменений в Приказ Минрегиона России
от 30 декабря 2009 года №624 "Об
утверждении перечня видов работ
по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации,
по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые
оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства").
В ходе обсуждения п.8 Плана
"дорожной карты" "Наделение Правительства РФ полномочиями по
утверждению единого перечня административных процедур в сфере
жилищного строительства" была
высказана готовность архитектурно-проектного сообщества принять
активное участие в работе над данным вопросом. В настоящий момент
перечень административных процедур в сфере жилищного строительства разработан фондом "Институт
экономики города" и в ближайшее
время будет передан НОП для дальнейшей работы. Также по данному
вопросу Национальное объединение проектировщиков считает, что в
представленном проекте Плана мероприятий необходимо пункты 8 и 8.1
привести в иной редакции, отража-

Новости строительной отрасли
и ведомств предложения будут рассмотрены в рабочем порядке в рамках заседаний совместной рабочей
группы Госстрой и НОП.
По вопросу сокращения перечня
объектов капитального строительства, относящихся к особо опасным,
технически сложным и уникальным
объектам (п.16 Проекта плана) Национальное объединение проектировщиков планирует начать работу по
сбору мнений СРО в области проектирования, проектных организаций,
всех профессионалов в области архитектурно-строительного проектирования в части внесения изменений
в статью 48.1.Градостроительного
кодекса РФ".
В завершение заместитель руководителя Аппарата НОП подчеркнул,
что Национальное объединение проектировщиков готово участвовать в
реализации не только вышеуказанных пунктов Плана, но и всех остальных разделов "дорожной карты",
привлекая к этой работе представителей архитектурно-проектной деятельности - членов НОП.
Источник: http://www.nop.ru/
08.07.2013. Госдума утвердила требования к компаниям,
страхующим долевое строительство
Госдума утвердила требования к
страховым организациям, с которыми застройщики будут иметь право
заключать договоры страхования
гражданской ответственности за

неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по передаче жилого помещения дольщику,
говорится в сообщении комитета
Московской области по долевому
жилищному строительству, ветхому
и аварийному жилью.
В материалах указывается, что с
1 января 2014 года застройщик не
сможет привлекать средства граждан, не застраховав свою ответственность перед ними посредством
банковской гарантии, коммерческого страхования или вступления в общество взаимного страхования.
"Требования к банкам законом
были установлены: осуществление
банковской деятельности не менее
пяти лет, уставной капитал не менее
200 миллионов рублей и собственные средства - не менее миллиарда. Теперь ужесточены требования
к страховщикам, чтобы сделать еще
надежней
систему
привлечения
средств в долевое строительство", отмечается в сообщении.
Компания должна осуществлять
страховую деятельность не менее
пяти лет, иметь собственные средства в размере не менее чем 400
миллионов рублей, в том числе
уставный капитал не менее чем 120
миллионов рублей, соблюдать требования финансовой устойчивости на
все отчетные даты в течение последних шести месяцев и не находиться
в процедуре банкротства, следует из
материалов.
Источник: http://www.riarealty.ru/

Уважаемые коллеги!
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системы технического регулирования, аналитические материалы и мнения
экспертов, сведения о новых документах в области стандартизации и
сертификации. В нем вы найдете: новости технического регулирования,
проекты технических регламентов, обзоры новых документов, статьи
экспертов на актуальные темы отраслей экономики и направлений
деятельности: нефтегазовый комплекс, строительство, энергетика,
экология, охрана труда, экспертиза и надзор и другие. По вопросам
приобретения журнала обращайтесь в редакцию по телефону (812) 74078-87, доб. 356, или по e-mail: editor@cntd.ru.
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ющей требования по установлению
"единого перечня административных
процедур при архитектурно-строительном проектировании, строительстве, капитальном ремонте и реконструкции объектов капитального
строительства", а не только для целей жилищного строительства.
По сообщению Национального
объединения проектировщиков по
вопросу оптимизации требований
к составу и содержанию разделов
проектной документации объектов
капитального строительства (п.11
проекта Плана) в Национальном объединении создана соответствующая
рабочая группа. Борис Мурашов,
в свою очередь, заявил о готовности представителей Федерального
агентства по строительству и ЖКХ
войти в состав данной рабочей
группы для выработки консолидированной позиции всех участников
профессионального сообщества по
данному вопросу. Также Борис Мурашов выразил намерение Госстроя
обратиться с официальным запросом
во все министерства и ведомства,
имеющие отношение к реализации
п.11 "дорожной карты" (ФАС России,
Минрегион России, Минэкономразвития России, Минкультуры, Минтранс,
Ростехнадзор, Роспотребнадзор) с
целью получения от них предложений по корректировке и оптимизации
требований к составу и содержанию
разделов проектной документации
объектов капитального строительства. Поступившие от министерств

»
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Календарь мероприятий
Даты, название

Место проведения, контакты

Содержание мероприятия

23 - 25 августа
X межрегиональная универсальная
промышленная выставка-ярмарка
"Тыва Экспо – 2013. Строительство.
Энергетика. ЖКХ"

Кызыл, УСК "Субедей"
"ООО СибЭкспоСервис-Н"
http://www.ses.net.ru/expo.php?expo=326
Тел:(383) 335-63-50

•
Новые строительные и отделочные технологии и материалы;
•
Энергоснабжение, теплоснабжение, газоснабжение, водоснабжение,
электроснабжение;
•
Строительные и дорожные машины, механизмы, оборудование;
•
Недвижимость.
Инвестиции.
Ипотека.

09 - 11 сентября
"Международный инвестиционный
форум по недвижимости PROEstate
2013"

Москва, ЦВК "Экспоцентр", Павильон
№1
www.proestate.ru
Тел: (495) 653-81-71

•
•
•
•

11 сентября
IV Всероссийская научно-практическая конференция "Саморегулирование в строительном комплексе:
повседневная практика и законодательство"

Санкт-Петербург, Гостиница "Park Inn
Пулковская"
СРО НП "Балтийский строительный
комплекс"
http://sroconf.ru/
Тел.: (812) 251-31-01

•
"Дорожная карта" по улучшению
инвестиционного климата в сфере
строительства: состояние дел и перспективы;
•
Федеральная контрактная система: изменение условий работы в области госзаказа;
•
Вступление в ВТО: плюсы и минусы для российского строительного
комплекса;
•
Информационная открытость как
метод борьбы с недобросовестными
СРО.

11 - 13 сентября
"Балтийская строительная неделя 2013"
XVI международная строительная
выставка

Санкт-Петербург, ВК "Ленэкспо"
ООО "ПРИМЭКСПО"
http://balticbuild.primexpo.ru
Тел: (812) 380-60-00

•
•
•
•
•
•
ние;
•

Инвестиции и финансирование;
Девелопмент;
Управление и эксплуатация;
Урбанистика и Дизайн.

Газоснабжение;
Холодильное оборудование;
Котлы, котельное оборудование;
Системы "умный дом";
Инженерные системы;
Противопожарное
оборудоваБассейны, СПА, фонтаны.

11 - 13 сентября
"Экспоклимат"
Выставка по водоснабжению и климатическому оборудованию

Санкт-Петербург, ВК "Ленэкспо"
ООО "ПРИМЭКСПО"
http://expoclimate.primexpo.ru
Тел: (812) 380-60-00

•
Водоснабжение, насосное оборудование;
•
Экологические системы очистки;
•
КИП и автоматика;
•
Энергосберегающее оборудование и материалы;
•
Трубы, трубопроводные системы.

24-26 сентября
7-я Межрегиональная специализированная выставка
"Дом-Экспо – 2013"

Якутск, СК "50 лет Победы"
"ООО СибЭкспоСервис-Н"
http://www.ses.net.ru/expo.
php?expo=327
Тел: (383) 335-63-50

•
Новые строительные технологии
и материалы для северных районов
России;
•
Благоустройство дворовых площадок;
•
Системы и технологии энергосбережения;
•
Развитие малоэтажного строительства;
•
Системы "Умный дом".

Календарь мероприятий
Место проведения, контакты

Содержание мероприятия

17 - 20 сентября
Специализированная Выставка "Инженерные коммуникации зданий и
сооружений - 2013"

Казань, ВЦ "Казанская ярмарка"
ОАО "Казанская ярмарка"
http://www.expohouse.ru/rus/
Тел: (843) 570-29-66

•
Системы вентиляции и кондиционирования;
•
Инженерные сети: водо-, тепло-,
газо-, электроснабжение;
•
Отопительное оборудование.

18-19 сентября
2-я Специализированная выставка
"Девелопмент. Строительство. Ресурсосбережение – 2013"

Тольятти, "Тольятти Теннис-Центр"
ЗАО "ТОЛЬЯТТИСТРОЙЗАКАЗЧИК"
http://avtograd-expo.ru
Тел: (8482) 40-32-82

•
Ресурсо- и энергосберегающие
строительные и отделочные материалы;
•
Техники и технологии с высоким
экономическим эффектом;
•
Управление отходами и рециклинг.

11 - 13 сентября
А.CITY ", форум градостроительства
и архитектуры

Санкт-Петербург, ВК "Ленэкспо"
ООО "ПРИМЭКСПО"
Тел: (812) 380-60-00

•
Развитие идей территориального планирования субъекта федерации
в документации по планировке территории;
•
Особенности правового регулирования разработки документации по
планировке территории с учетом линейных объектов строительства;
•
Взаимодействие архитекторов,
проектировщиков и строителей с целью повышения эффективности инвестиционно-строительных проектов
развития инфраструктуры, территорий.

20 мая - 11 сентября
Конкурс новых
материалов и технологий
"Инновации в строительстве"

Санкт-Петербург, ВК "Ленэкспо"
ООО "ПРИМЭКСПО"
http://innovations.primexpo.ru
Тел: (812) 380-60-00

Номинации:
•
Инновация в области строительного оборудования;
•
Инновация в области типовых
решений и конструкций для маломобильных групп населения, средства
безопасности зданий и сооружений;
•
Инновация в области энергетической эффективности;
•
Инновация в области экологической эффективности;
•
Лучший пример внедрения инновационных технологий.

17 - 20 сентября
15-й Международный осенний строительный форум и выставка "Жилище – 2013"

СКазань, ВЦ "Казанская ярмарка"
ОАО "Казанская ярмарка"
http://www.expohouse.ru/rus/
Тел: (843) 570-29-66

•
Проведение мероприятий по актуальным вопросам строительного
комплекса;
•
Традиционный конкурс "Лучший
продукт выставки", результаты которого оценивает экспертная комиссия,
состоящая из специалистов отрасли.

25-27 сентября
33 Всероссийская
ванная выставка
ЖКХ"

Волгоград, "Экспоцентр"
ВЦ "ВолгоградЭКСПО"
http://volgogradexpo.ru/
exhibitions/3944/
Тел: (8442)55-13-15

•
Системы и инженерные сети;
•
Строительство;
•
Управление жилищным фондом;
•
Коммунальная и дорожно-строительная техника.

специализиро"СтройЭКСПО.
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Новые документы

Представлены наиболее важные и
интересные документы. Ознакомиться с их содержанием и увидеть полный список можно с помощью сервиса "Новые и измененные документы".
Статус
документов
обозначен

О

"Стройэксперт"
раздел "Основы правового

регулирования в строительстве"
отдельные
Российской

изменений

законодательные
Федерации

по

антитеррористической

в
акты

вопросам

защищенности

объектов
Федеральный

закон

от

23.07.2013

№208-ФЗ
О внесении изменений в отдельные
законодательные
Федерации

в

акты
части

регистрации прав
кадастрового

и

Российской

Письмо Госстроя России от 15.11.2012
№2028-СГ/005/ГС
План

государственного
объектов

недвижимости
Федеральный

закон

от

23.07.2013

№250-ФЗ
О внесении изменений в статью 23
Федерального

закона

"Об

участии

в

долевом строительстве многоквартирных
домов и иных объектов недвижимости
и о внесении изменений в некоторые
законодательные

акты

Российской

Федерации"
Федеральный

закон

от

23.07.2013
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О внесении изменений в Федеральный
закон "О приватизации государственного и
муниципального имущества" и отдельные
законодательные

акты

Российской

Федерации
Федеральный

закон

от

23.07.2013

№244-ФЗ
О
70_1

внесении

изменений

Земельного

кодекса

в

статью

Российской

Федерации и Градостроительный кодекс
Российской Федерации
Федеральный

закон

от

23.07.2013

№247-ФЗ
О стандартах раскрытия информации
теплоснабжающими

организациями,

теплосетевыми организациями и органами
регулирования

мероприятий

регулирования

Обратите внимание!
С каждым обновлением Ваши системы дополняется новыми материалами
законодательства, технологической, проектной документацией, консультациями,
комментариями, справками и образцами
документов.
Полный перечень новых и измененных документов Вы можете получить с помощью гиперссылки на главной странице Вашей системы "Техэксперт"Ежедневно знакомиться с новостями
законодательства Вы можете на сайте www.
cntd.ru, или бесплатно, оформив подписку на ежедневную рассылку новостей по электронной
почте.

государственной

учета

непредвиденные

("дорожная

карта") "Совершенствование правового

–  документ вступил в силу и действует
–  документ не вступил в силу или не
имеет статуса действия

внесении

на

строительства

специальными значками:

О

средствах

работы и затраты объектов капитального

Постановление Правительства РФ от

градостроительной

деятельности"
Проект распоряжения Правительства
РФ 22.07.2013
О

внесении

Градостроительный

изменений
кодекс

в

Российской

Федерации
Проект Федерального закона 11.07.2013

раздел "Строительное производство и
проектирование (технические нормы,
правила, стандарты)"
ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 Оценка
соответствия. Требования к работе различных типов органов инспекции
ГОСТ Р от 29.11.2012 №ИСО/МЭК 170202012
ГОСТ Р ИСО 10140-3-2012 Акустика.

05.07.2013 №570
О создании Нормативно-технического

Лабораторные измерения звукоизоляции

совета по отбору типовой проектной

элементов зданий. Часть 3. Измерение

документации

звукоизоляции ударного шума

регионального

при

Министерстве

развития

Российской

Приказ Минрегиона России от 04.07.2013

ГОСТ Р ИСО 10140-4-2012 Акустика.
Лабораторные измерения звукоизоляции

№283
Об утверждении формы электронного
паспорта

многоквартирного

дома,

формы электронного паспорта жилого
дома, формы электронного документа
о

ГОСТ Р от 29.11.2012 №ИСО 10140-32012

Федерации

состоянии

расположенных

на

элементов зданий. Часть 4. Методы и условия измерений
ГОСТ Р от 29.11.2012 №ИСО 10140-42012
ГОСТ

31610.10-2012/IEC

60079-

территориях муниципальных образований

10:2002 Электрооборудование для взры-

объектов коммунальной и инженерной

воопасных газовых сред. Часть 10. Клас-

инфраструктуры и порядка заполнения

сификация взрывоопасных зон
ГОСТ от 29.11.2012 №31610.10-2012

указанных документов

ГОСТ 22483-2012 (IEC 60228:2004)

от 08.04.2013 №113/ГС
О внесении изменений в Порядок
привлечения сил и средств подразделений
пожарной охраны, гарнизонов пожарной
охраны

для

проведения
работ,

Жилы токопроводящие для кабелей, проводов и шнуров
ГОСТ от 29.11.2012 №22483-2012

и

ГОСТ E№397-2012 ССБТ. Каски защит-

аварийно-спасательных

ные. Общие технические требования. Ме-

тушения

утвержденный

пожаров
приказом

МЧС

России от 05.05.2008 №240

тоды испытаний
ГОСТ от 29.11.2012 №E№397-2012

Приказ МЧС России от 04.04.2013 №228

ГОСТ E№1827-2012 ССБТ. Средства ин-

О ранее учтенных зданиях, сооружениях,

дивидуальной защиты органов дыхания.

помещениях и объектах незавершенного

Полумаски из изолирующих материалов

строительства

без клапанов вдоха со съемными проти-

Письмо Минэкономразвития России от
25.03.2013 №Д23И-789

вогазовыми, противоаэрозольными или
комбинированными фильтрами. Общие

Новые документы
вила, контроль выполнения и требования

ГОСТ

E№388-2012

ССБТ.

Средства

индивидуальной защиты рук. Перчатки

СТО НОСТРОЙ от 15.03.2013 №2.10.89ОРД 14.370-42-87 Указания по проек-

Технические требования. Методы испыта-

тированию технических средств управле-

ний

ния производством

ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия.
Требования пожарной безопасности
ГОСТ от 22.11.2012 №31565-2012
ГОСТ 31735-2012 Материалы битуминозные. Определение содержания битума
ГОСТ IEC 61050-2011 Трансформаторы
для трубчатых разрядных ламп с напряже-

17.07.2013
Отрицательное заключение экспертизы

ОРД от 28.02.1987 №14.370-42-87

Консультация от 16.07.2013 №ЛПП

Методические рекомендации по кон-

Расчет фундамента

тролю качества монтажа подкрановых

Консультация от 16.07.2013 №ЛПП

путей

Экспертиза проектной документации
Консультация от 16.07.2013 №ЛПП

МР от 01.01.1985
Методические рекомендации по определению первоначального состава бетона

ГОСТ от 15.11.2012 №31735-2012

дут значительные проблемы"
Комментарий, разъяснение, статья от

2013

защитные от механических воздействий.

ГОСТ от 29.11.2012 №E№388-2012

Сергей Тихомиров: "С применением
техрегламентов Таможенного союза бу-

к результатам работ

ГОСТ от 29.11.2012 №E№1827-2012

Информационный

материал

от

Состав проектной документации для
линейных объектов
Консультация от 16.07.2013 №ЛПП
Длина пути эвакуации

27.06.1983

нием холостого хода, превышающим 1000

ВСН 2-145-82 (Миннефтегазстрой) Ин-

В (прежнее название - "Неоновые транс-

струкция по производству бетонных работ

Актуализация СНиП

форматоры"). Общие требования и требо-

в зимнее время с применением противо-

Консультация от 10.07.2013 №ЛПП

вания безопасности

морозных добавок

Капитальное строение и временное

ГОСТ от 13.12.2011 №IEC 61050-2011

ВСН от 26.03.1982 №2-145-82

ГОСТ IEC 61199-2011 Лампы люминес-

Уплотнение грунтов обратных засыпок

центные одноцокольные. Требования безопасности
ГОСТ от 13.12.2011 №IEC 61199-2011

Консультация от 10.07.2013 №ЛПП

материал

Допуск к работам по организации работ по строительству

в стесненных условиях строительства
Информационный

Консультация от 16.07.2013 №ЛПП

от

Консультация от 10.07.2013 №ЛПП
Классификатор

01.01.1981

государственных

ГОСТ IEC 60745-2-11-2011 Машины

Наборы инвентарных зданий и помеще-

ручные электрические. Безопасность и

ний для строительных и монтажных орга-

Консультация от 10.07.2013 №ЛПП

методы испытаний. Часть 2-11. Частные

низаций

Расценки на работы по озеленению

требования к пилам с возвратно-поступательным движением рабочего инструмента (лобзикам и ножовочным пилам)

Информационный

материал

от

струкция по технологии сварки, по термической обработке и контролю стыков тру-

2011

Консультация от 10.07.2013 №ЛПП
Стоимость утилизации строительно-

01.01.1978
ВСН 2-61-75 (Миннефтегазстрой) Ин-

ГОСТ от 13.12.2011 №IEC 60745-2-11-

стандартов

го мусора
Консультация от 10.07.2013 №ЛПП
Применяется ли "правило поглоще-

ГОСТ IEC 60245-5-2011 Кабели с рези-

бопроводов из малоуглеродистых сталей

новой изоляцией на номинальное напря-

для транспортировки природного газа и

Консультация от 08.07.2013 №ЛПП

жение до 450/750 В включительно. Лиф-

конденсата, содержащих сероводород

Расход материалов для приготовле-

товые кабели

ния строительных растворов

ВСН от 27.10.1975 №2-61-75

ГОСТ от 13.12.2011 №IEC 60245-5-2011
СТО 046 СПВР-2013 Система правил

ния" к допускам СРО

Руководство по проектированию сборных железобетонных колонн одноэтажных

Консультация от 08.07.2013 №ЛПП
Цена привязки типовой или повторно

выполнения работ, влияющих на безопас-

зданий промышленных предприятий

применяемой проектной документации

ность объектов капитального строитель-

Р (Руководство) от 01.01.1971

Консультация от 08.07.2013 №ЛПП

ства, требований к результатам указанных
работ, системе контроля за выполнением
указанных работ. Общие требования
СТО

(Стандарт

организации)

от

Замена плиты балкона

раздел "Комментарии, статьи,
консультации по вопросам
строительства"

23.05.2013 №046 СПВР-2013
СТО 046 ОТТБ-2013 Охрана труда и система контроля при выполнении работ по
строительству, реконструкции, капиталь(Стандарт

организации)

промышленности

от

23.05.2013 №046 ОТТБ-2013
СТО НОСТРОЙ 2.10.89-2013 Строительные конструкции металлические. Настилы
стальные профилированные для устройства покрытий зданий и сооружений. Пра-

Затраты на демонтаж (разборку) конструкций
Консультация от 05.07.2013 №ЛПП

строи-

тельных материалов
Комментарий, разъяснение, статья от
29.07.2013

ному ремонту. Общие требования
СТО

Развитие

Консультация от 05.07.2013 №ЛПП

Утверждается ли проект производства работ

Консервация не завершенного строительством особо опасного и технически
сложного объекта
Консультация от 05.07.2013 №ЛПП
О стоимости разработки проектной
документации на капитальный ремонт

Консультация от 24.07.2013 №ЛПП

Консультация от 01.07.2013 №ЛПП

Гарантийный срок на объект строи-

Строительство в водоохраной зоне

тельства
Консультация от 24.07.2013 №ЛПП

Консультация от 28.06.2013 №ЛПП
Сдача-приемка ремонтных работ

СТРОЙ ЭкспертТехнолог. INFO. Специальное издание для пользователй «Техэксперт»
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Новые документы
Консультация от 28.06.2013 №ЛПП

без гирлянд изоляторов на металличе-

Консультация от 28.06.2013 №ЛПП

ские портальные опоры на оттяжках при

Об энергоэффективности

раскатке

Комментарий, разъяснение, статья от

ТТК. К-3 (сборник 3). Монтаж волоконно-оптического кабеля на ВЛ. Про-

17.07.2012

изводство

Стройтехнолог

измерений

при

монтаже

грозозащитного троса с встроенным

раздел "Справочник по технологиям
строительных работ"

волоконно-оптическим кабелем (ОКГ).
Общая часть
ТТК. К-3-1. Измерения при входном

Альбом технических решений. Система наружной теплоизоляции фасадов
"LOBA THERM M"

контроле ОКГ
ТТК. К-3-2. Измерения после прокладки строительной длины ОКГ

Альбом технических решений. Система фасадной теплоизоляции BAUMIT
STAR MINERAL

ТТК. К-3-3. Измерения при монтаже
муфт
ТТК. К-3-4. Измерения на смонтиро-

Альбом технических решений. Систе-

ванном регенерационном участке

мы наружной теплоизоляции фасадов

ТТК. Монтаж лестничных площадок

зданий "Сэнарджи МвС" и "Сэнарджи

и маршей типа ЛМ, ЛМФ и ЛМП по ГОСТ

ПиС-3"

9818-85

ПОДД. Магистральная улица город-

Насыпи на слабых грунтах. Приме-

ского значения с шириной проезжей

нение геосинтетических материалов ГК

части от 9 до 11 метров и организацией

"МИАКОМ"

ПОДД. Улица местного значения с
шириной проезжей части 8 метров и
организацией двустороннего движения
легкового автотранспорта
ППР.

Монтаж

металлоконструкций

фахверка торцевых стен производственного корпуса, с применением автомобильного крана LIEBHERR LTF
ППР. Проект производста работ на
устройство подземной части здания 60ти квартирного 5-ти этажного жилого
дома
СТРОЙ ЭкспертТехнолог. INFO. Специальное издание для пользователй «Техэксперт»
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нением автогидроподъёмника АГП-28
Разработка технологии и оснастки
для сооружения фундаментов из монолитного бетона под опоры ВЛ
Строительство

одноэтажных

про-

мышленных зданий. Технологические
схемы возведения одноэтажных промышленных зданий. Выпуск I. Возведение монолитных железобетонных фундаментов
Строительство

одноэтажных

про-

мышленных зданий. Технологические
схемы возведения одноэтажных промышленных зданий. Выпуск I. Обратная
засыпка котлована несвязным грунтом
котлована с установленными колоннами.

документации"
Заключение

раздел "Строительные материалы и

об

менеджмента

оценке

качества

системы
(НОСТРОЙ

DS.NOS-12.0-2011)
Заявка на проведение сертификации
продукции (НОСТРОЙ DS.NOS-12.0-2011)
Акт

отбора

образцов

(НОСТРОЙ

DS.NOS-12.0-2011)
Акт списания образцов (НОСТРОЙ
DS.NOS-12.0-2011)
Заключение о результатах исследования проекта продукции (НОСТРОЙ
DS.NOS-12.0-2011)
Акт контроля качества дорожных знаков
Акт контроля качества установки дорожных знаков
Акт возврата образцов (НОСТРОЙ
DS.NOS-12.0-2011)
Акт инспекционного контроля (НОСТРОЙ DS.NOS-12.0-2011)
Протокол
пытаний

двустороннего движения легкового и
общественного автотранспорта

раздел "Формы строительной

ТТК К5-25-10и. Подъем проводов

Мостовой переход

сертификационных
продукции

ис-

(НОСТРОЙ

DS.NOS-12.0-2011)
Сертификат соответствия на продукцию в строительстве и правила его за-

оборудование"
Душевой канал для напольной системы водоотведения AGO Shower Drai№С
(линия комфорт)
Накопительный электрический водонагреватель для вертикального монтажа Electrolux EWH A xiomatic
Однозахватный смеситель для умы-

полнения. Вариант 1 (изготовитель) (НОСТРОЙ DS.NOS-12.0-2011)

Типовая проектная
документация
"ТПД. Здания, сооружения, конструкции и узлы"

вальника Smartsant "Модерн"
Особенности конструкции и монта-

Типовой проект 146-214-2 Мансардный

жа фильтра механической очистки BWT

одноквартирный 5-ти комнатный дом с ру-

Infinity M/ Infinity А/АР

блеными стенами

Система инсталляции для подвесного унитаза Geberit Duofix UP320

санитарно-технические и электротехниче-

Укороченная система инсталляции
для подвесного унитаза Geberit Duofix
UP200

ские чертежи
Типовой проект 271-20-148.86 Столовая, работающая вечером как кафе на 200

Унитаз-компакт, подвесной и приставной унитазы Jacob Delafo№Formilia
Viragio
Электросварка.

Альбом 1 Архитектурно-строительные,

мест (в конструкциях серии 1.090.1-1)
Альбом 3 Спецификации оборудования
Типовой проект 509-15.84 Экипировоч-

Электроды

марки

ные устройства для локомотивов промыш-

Комсомолец-100 (ООО "СпецЭлектрод")

ленного транспорта. Склад дизельного то-

Электросварка. Электроды марки ОЗА-1

плива емкостью 300 куб.м

(ООО "СпецЭлектрод")
Электроустановочные изделия скрытого монтажа Fede Toscana
Электроустановочные изделия скрытого монтажа АББ impuls

Альбом с 1 по 3
Типовой проект 509-16.84 Экипировочные устройства для локомотивов промышленного транспорта. Пескосушилка производительностью 0,3 куб.м/час
Альбом с 1 по 4

Новые документы
ных общественных и производственных
зданий (на основе серии ИИ-04)
Выпуск 0-1 Часть 1 Указания по применению изделий. Рабочие чертежи

Серия 5.407-22 Прокладка проводов и
кабелей в стальных трубах

Для сетевых подстанций с высшим напря-

Выпуск 0 Материалы для проектирования

жением 110-220 кВ. Грунты вечномерзлые
Альбом 4 Строительные изделия

Серия 5.407-94 Конструктивные узлы
комплектных

подстанционный пункт управления типа II.

осветительных

Типовой проект 416-7-295.88 Произ-

устройств

водственное здание для ремонтно-экс-

Серия 1.050.1-2 Сборные железобе-

(КОУ) со щелевыми световодами в про-

плуатационного пункта электросетей (в

тонные марши, площадки и проступи для

мышленных помещениях со взрывоопас-

кирпиче). Тип 1

многоэтажных общественных зданий, про-

ными зонами.

изводственных и вспомогательных зданий
промышленных предприятий.
Выпуск 1 Лестничные марши, площадки и проступи. Рабочие чертежи
Серия 1.050.1-2 Сборные железобе-

Выпуск 0 Материалы для проектирования

вых районов ж.д. с бытовыми помещени-

зданий каркасной конструкции вертикаль-

ями на 50 человек (в крупно-панельных

ные и стальные

бескаркасных конструкциях)

Выпуск 1 Стальные связи по колоннам

многоэтажных общественных зданий, про-

для обеспечения прочности и устойчиво-

изводственных и вспомогательных зданий

сти каркасов. Рабочие чертежи

Выпуск 2 Ограждения лестниц. Рабочие чертежи

Серия ИИ27-1 Лестницы с кирпичными стенами (Высота марша 1,2 м, ширина
1,36м). Марши, площадки, балки

Серия 1.425.1-1 Ригели железобетонные для стен из волнистых асбестоцементных листов.
Выпуск 1 Указания по применению
Серия 1.425.1-1 Ригели железобетонные для стен из волнистых асбестоцементных листов.
Выпуск 2 Ригели пролетом 6 м. Арматурные и соединительные изделия. Рабочие чертежи
Серия 1.460-2 Стальные конструкции
покрытий производственных зданий с
применением железобетонных плит
Выпуск 1 Покрытия пролетами 18; 24;
30 и 36 м для зданий, возводимых в несейсмических районах с расчетными температурами выше минус 40 °С. Чертежи
КМ. Альбом 3 Стропильные фермы пролетами 30, 36 м и подстропильные фермы
пролетом 12 м
Серия 3.501.1-179.94 Трубы водопропускные прямоугольные бетонные для
железных и автомобильных дорог.
Выпуск 0-1 Трубы для умеренных и суровых условий. Материалы для проектирования

Типовой проект 501-6-21.12.88 Административно-бытовое здание для грузо-

Серия ИИ-04-19 Сборные элементы

тонные марши, площадки и проступи для

промышленных предприятий.

Альбом 3 Спецификации оборудования

система "ТПД. Электроэнергетика"
Серия 3.407-111 Опоры воздушных линий электропередачи напряжением до 1
кВ из центрифугированного железобетона
Серия 5.407-22 Прокладка проводов и
кабелей в стальных трубах
Выпуск 0 Материалы для проектирования
Серия 5.407-37 Прокладка главных
троллеев из алюминиевого сплава АД31Т1
для кранов.
Выпуск 0 Материалы для проектирования
Типовой проект 3.407-99 Унифицированные стальные специальные опоры ВЛ
220 и 330 кВ. Рабочие чертежи
Том 9 Схемы транспозиции и ответвлений
Типовой проект 407-3-286 Трансформаторная подстанция с тремя кабельными
вводами 10(6) кВ на один трансформатор
мощностью до 400 кВ•А. Тип К-31-400 м4
Альбом 3 Архитектурно-строительные
детали и конструкции
Типовой проект 407-3-397м.86 Обще-

Альбом 6 Сметы

система "ТПД. Инженерные сети,
оборудование и сооружения"
Серия 1.030.1-1 Стены наружные из
однослойных панелей для каркасных общественных зданий, производственных и
вспомогательных зданий промышленных
предприятий
Выпуск 5 Панели из ячеистых бетонов
повышенной прочности. Пространственные каркасы. Арматурные и закладные
изделия. Рабочие чертежи
Серия 5.407-22 Прокладка проводов и
кабелей в стальных трубах
Выпуск 0 Материалы для проектирования
Серия 5.407-94 Конструктивные узлы
комплектных

осветительных

устройств

(КОУ) со щелевыми световодами в промышленных помещениях со взрывоопасными зонами.
Выпуск 0 Материалы для проектирования
Серия 5.407-94 Конструктивные узлы
комплектных осветительных
Типовой проект 903-1-178 Котельная с
4 котлами ДЕ-16-14ГМ отопительно-производственная. Система теплоснабжения
- открытая. Топливо - газ и мазут. Здание
из сборных железобетонных конструкций
Альбом с 1 по 16

Просмотр всех новых и измененных документов в 1 клик
Напоминаем вам о сервисе "Новые и измененные документы". На главной странице любой системы "Техэксперт" с помощью нажатия всего одной кнопки, Вы можете знакомиться с новыми поступлениями в разделы каждый месяц.
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