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12 декабря 2013 года руководитель Федерального агентства по техниче-
скому регулированию и метрологии (Росстандарт) Г. И. Элькин подписал 
приказ о создании Технического комитета по стандартизации «Производ-
ство работ в строительстве. Типовые технологические и организационные 
процессы». Ведение секретариата поручено Национальному объедине-
нию строителей. Председателем комитета утверждена Баринова Лариса 
Степановна, заместитель руководителя аппарата НОСТРОЙ, первым заме-
стителем председателя — Пугачев Сергей Васильевич, директор Департа-
мента технического регулирования НОСТРОЙ.

Предварительно вопрос созда-
ния технического комитета широко 
обсуждался и был поддержан Ме-
жотраслевым советом РСПП по тех-
ническому регулированию и стандар-
тизации строительного комплекса, 
Деловой Россией, международной 
конференцией в Челябинске и рядом 
других заинтересованных организа-
ций, в т. ч. саморегулируемых.

Комитет создан в целях повыше-
ния статуса стандартов НОСТРОЙ 
до межгосударственного, поддерж-

ки российских строительных компа-
ний при проведении работ в стра-
нах СНГ, в т. ч. в целях обеспечения 
доказательной базы технического 
регламента Таможенного союза 
«О безопасности зданий и соору-
жений, строительных материалов 
и изделий».

На технический комитет возложе-
ны функции по национальной, ме-
жгосударственной и международ-
ной стандартизации.

Создан новый технический 
комитет по стандартизации
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Уважаемые читатели!

Перед вами очередной номер 
газеты «Строй-info», в котором 
мы предлагаем вашему вни-
манию полезную и интересную 
информацию, познакомим вас 
с самыми важными новостя-
ми и мероприятиями в области 
строительства, расскажем о но-
вых и измененных документах и 
материалах, которые вы найде-
те в системах «Стройэксперт», 
«Стройтехнолог», «Типовая про-
ектная документация»

Все вопросы по работе с 
системой «Техэксперт» 
вы можете задать 
вашему специалисту 
по обслуживанию:



Строителям уберут барьеры.  
Административные препоны исчезнут в 2014 году

На заседании Экономического со-
вета Президент РФ Владимир Путин 
обрушился на регионы с резкой кри-
тикой из-за невыполнения предпи-
саний «дорожной карты» в строи-
тельном комплексе

. В частности, он отметил, что до сих 
пор не сформированы прозрачные 
механизмы выделения земли под за-
стройку, не утвержден исчерпываю-
щий перечень разрешительных до-
кументов на строительство.

«В результате по качеству адми-
нистративных процедур в сфере 
строительства мы все еще нахо-
димся в хвосте мирового рейтинга. 
И дело даже не в рейтингах, а в том, 
что из-за отсутствия внятных реше-
ний мы недополучаем миллионы 
квадратных метров жилья, а бизнес 
по-прежнему месяцами, а то и года-
ми добивается разрешений на стро-
ительство новых объектов», — под-
черкнул Президент.

Он привел в пример деятельность 
отдельных регионов и муниципа-
литетов по сокращению админи-
стративных процедур. Так, в Сверд-
ловской области законодательно 
установлены перечни случаев, когда 
получение разрешения на строи-
тельство вообще не требуется, есть 
подвижки и в Ростовской области.

Владимир Путин нацелил Мин-
строй и другие ведомства на то, 
чтобы в течение первого полугодия 
2014 года из нормативно-правовой 
базы были убраны все преграды, 
мешающие застройщикам нормаль-
но работать.

Казалось бы, действия власти на-
правлены на то, чтобы все вопросы 
в отрасли решались оперативно, 
однако профессиональное сообще-
ство недовольно тем, как отлажено 
взаимодействие с органами госвла-
сти. Как заявил на Всероссийском 
строительном конгрессе президент 
Национального объединения проек-
тировщиков (НОП) Михаил Посохин, 
80 % запросов, поступающих в на-
цобъединения от различных органов 
власти, требуют ответа в течение 
двух-трех дней. Выполнить такое 
предписание срочно не всегда полу-
чается. «Причина в том, что профес-
сиональное сообщество не участвует 
на начальных этапах подготовки го-
сударственных инициатив, а получа-
ет информацию на конечном этапе 
принятия решений», — посетовал он.

Впрочем, Михаил Посохин счита-
ет, что деятельность и самих наци-
ональных объединений позволяет 
говорить об их чрезмерной бюро-
кратизации. Проекты и инициативы 

рассматриваются десятками коми-
тетов и подкомитетов, что задержи-
вает принятие решения на несколь-
ко месяцев.

Другим «перегибом» президент На-
ционального объединения изыска-
телей (НОИ) Леонид Кушнир считает 
тот факт, что от разработки генпла-
нов отлучили инженерные изыска-
ния, признав их административным 
барьером. Он отметил, что за по-
следние 20 лет изыскания лишились 
экономической основы для развития 
новых технологий и методик.

«Если раньше стоимость инженер-
ных изысканий по отношению к сто-
имости проектирования составляла 
от 20 до 50 %, то сегодня это ценовое 
соотношение не превышает 10 %, — 
заявил в ходе пленарного заседания 
Леонид Кушнир. — Отсутствие фи-
нансирования влияет на конкурен-
тоспособность изыскательских ор-
ганизаций».

Поэтому он не видит перспектив 
для развития изыскательской де-
ятельности.

Руководитель СРО «Альянс стро-
ителей» Александр Халимовский 
уверен, что строители заинтересо-
ваны в упразднении ненужных ад-
министративных процедур, которые 
оказывают влияние на сроки и сто- С
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имость строительных объектов. 
По его мнению, государство стара-
ется оптимизировать требования 
к проектированию и строительству 
объектов, упрощать систему получе-
ния разрешительной документации. 
В последнее время появляются за-
конодательные и правительствен-
ные инициативы, предоставляющие 
строителям определенную свобо-
ду действий.

Так, предлагается внести поправ-
ки в ФЗ «О защите конкуренции», 
которые позволят снизить необосно-
ванные административные издерж-
ки в строительной сфере, дадут воз-
можность прийти на рынок новым 
участникам. Кроме того, этой осенью 
Минрегион подготовил поправки 
в Градостроительный кодекс, ко-
торые позволяют компаниям вести 
подготовительные работы до полу-
чения официального разрешения 
на строительство.

Между тем самой обсуждаемой 
темой конгресса стала необходи-
мость защищать средства ком-
пенсационных фондов, которые 

строительные компании обязаны 
держать на банковских счетах. О ри-
сках потерять все средства, которые 
по закону должны быть выплачены 
пострадавшим в случае проблем 
у застройщика, заговорили после 
закрытия Мастер-банка. «Где гаран-
тия, что завтра не отнимут лицензию 
у других банков, где открыты счета 
строительных СРО?» — риториче-
ски вопрошает Александр Халимов-
ский. Проблемы компенсационных 
фондов строительных СРО, которые 
лежат на депозитах в различных 
банках, волнуют бизнес не первый 
год. Не раз компании жаловались, 
что средства компенсационных фон-
дов лежат «мертвым грузом» на сче-
тах в банках. Фактически изымаются 
средства из бизнеса, нет возможно-
сти капитализировать эти вклады, 
направить деньги, к примеру, на под-
готовку необходимых специалистов 
для стройки. Эту тему участники 
рынка вновь подняли на конгрессе.

В частности, член правления НОП 
Антон Мороз предложил зафиксиро-
вать процент капитализации по та-

ким вкладам, привязав его к меж-
банковской ставке. Кроме того, 
по его словам, пора изменить прави-
ла и разрешить строителям вклады-
вать эти деньги в ценные бумаги.

По словам Александра Халимов-
ского, все эти предложения сегодня 
находятся в профильном Комитете 
Госдумы: «Ранее они активно об-
суждались на Общественном совете 
в Минрегионе, теперь они переданы 
в Минстрой». Также обсуждается 
вопрос передачи этих денег в веде-
ние Национального объединения, 
чтобы управлять ими централизо-
ванно. Ранее профессиональные 
сообщества предлагали организо-
вать собственный банк, к примеру 
Стройбанк, где бы аккумулировались 
средства компенсационных фондов 
строителей.

Однако Александр Халимовский 
считает, что эта идея не самая луч-
шая. Тем более по законодательству 
строительные застройщики-органи-
зации сами вправе выбирать любой 
понравившийся банк, где будут хра-
ниться деньги строительных фондов.

Источник: http://www.nop.ru / 

НОЗА разработает «дорожную карту» по внедрению инновационных 
энергоэффективных технологий в строительство

На Совете Национального объе-
динения застройщиков жилья была 
единогласно принята обществен-
ная инициатива о разработке Плана 
мероприятий («Дорожной карты») 
«По созданию экономических и ор-
ганизационных стимулов внедре-
ния инновационных энергоэффек-

тивных технологий и экологичных 
материалов в строительной отрас-
ли», сообщает пресс-служба Нацио-
нального объединения СРО в обла-
сти энергетического обследования. 
Для разработки документа экспер-
ты сформировали рабочую группу 
из ведущих специалистов основных 
профессиональных объединений: 
Национального объединения строи-
телей, Национального объединения 
проектировщиков, Национального 
объединения саморегулируемых 
организаций в области энергетиче-
ского обследования, Российского 
союза строителей, Национального 
агентства по малоэтажному и кот-
теджному строительству, Междуна-

родной ассоциации фондов жилищ-
ного строительства и ипотечного 
кредитования, МГСУ и других орга-
низаций. «Реализация «дорожной 
карты» призвана создать экономи-
ческие и организационные стимулы 
для внедрения инновационных энер-
гоэффективных технологий в строи-
тельной отрасли, переориентировать 
строительный комплекс на создание 
энергоэффективных зданий и соору-
жений, привлечь инвесторов в сферу 
внедрения энергоэффективных тех-
нологий и сделать более простыми, 
экономически обоснованными, про-
зрачными и менее затратными меха-
низмы их внедрения», — говорится 
в тексте «дорожной карты». 

Источник: http://sroportal.ru / 

Определены размеры цены госконтракта, при наличии 
(превышении) которой существенные условия госконтракта 

могут быть изменены по соглашению сторон

Постановлением Правитель-
ства РФ от 19.12.2013 №1186 во ис-

полнение положений Федерально-
го закона от 05.04.2013 №44‑ФЗ 
«О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» установле-
ны размеры цены контракта, при ко-
торой или при превышении которой 
существенные условия контракта 
могут быть изменены по соглашению 
сторон на основании решения Прави-
тельства РФ, высшего исполнитель-
ного органа государственной власти 

субъекта РФ и местной администра-
ции, в случае если выполнение кон-
тракта по независящим от сторон 
контракта обстоятельствам без из-
менения его условий невозможно.

Данные правила применяются 
в отношении контрактов, заклю-
ченных на срок не менее чем 3 года 
для обеспечения федеральных нужд, 
нужд субъекта РФ и на срок не менее 
чем 1 год для обеспечения муници-
пальных нужд.

Цена контракта, позволяющая из- С
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менить существенные условия кон-
тракта, установлена постановлением 
Правительства РФ от 19.12.2013 
№1186 в следующем размере:

 »  10 млрд рублей — для контрак-
тов, заключенных для обеспе-

чения федеральных нужд;
 »  1 млрд рублей — для контрак-
тов, заключенных для обеспе-
чения нужд субъекта РФ;

 »  500 млн рублей — для контрак-
тов, заключенных для обеспе-

чения муниципальных нужд.
Дата вступления постановления 

Правительства РФ от 19.12.2013 
№1186 в силу — 1 января 2014 года.

Правительство планирует частично вывести государственный 
экологический надзор за рамки государственного строительного 

надзора в отношении объектов капитального строительства

На официальном сайте раскрытия 
информации о подготовке федераль-
ными органами исполнительной вла-
сти проектов нормативных правовых 
актов и результатах их общественно-
го обсуждения проходит второй этап 
обсуждения ФЗ «О внесении измене-
ний в некоторые законодательные 
акты РФ (в части повышения эффек-
тивности федерального государ-
ственного экологического надзора 
при строительстве, реконструкции 
объектов капитального строитель-
ства и усиления ответственности 
за нарушение установленных эко-
логических требований)», подготов-
ленный Минприроды России.

Целью разработки проекта ФЗ яв-
ляется: совершенствование государ-
ственного экологического надзора 
при строительстве путем выведения 
государственного экологического 
надзора за рамки государственного 
строительного надзора в отношении 
объектов капитального строитель-
ства, при строительстве и рекон-
струкции которых оказывается зна-
чительное негативное воздействие 

на окружающую среду и наделения 
соответствующими полномочия-
ми федерального органа государ-
ственной власти уполномоченного 
на ведение государственного эколо-
гического надзора (Росприроднад-
зор), а также усиление ответствен-
ности за нарушение экологических 
требований в части увеличения 
административных штрафов за не-
выполнение в установленный срок 
или ненадлежащее выполнение 
предписания, выданного по резуль-
татам проверки, проведенной в рам-
ках государственного экологическо-
го надзора.

Законопроектом будут затрону-
ты интересы лиц, осуществляющих 
строительство, реконструкцию объ-
ектов капитального строительства 
в исключительной экономической 
зоне РФ, на континентальном шель-
фе РФ, во внутренних морских водах, 
в территориальном море РФ, на зем-
лях особо охраняемых природных 
территорий федерального значе-
ния, на искусственных земельных 
участках на водных объектах, а так-
же в отношении объектов при стро-
ительстве, реконструкции которых 
оказывается значительное негатив-
ное воздействие на окружающую 
среду (линейные объекты федераль-
ного значения, обеспечивающие де-
ятельность субъектов естественных 
монополий; автомобильные дороги 
федерального значения; объекты 
авиационной инфраструктуры; объ-

екты космической инфраструктуры; 
объекты инфраструктуры желез-
нодорожного транспорта общего 
пользования; метрополитены; мор-
ские порты, за исключением мор-
ских специализированных портов, 
предназначенных для обслуживания 
спортивных и прогулочных судов; ги-
дротехнические сооружения первого 
и второго классов, устанавливаемые 
в соответствии с законодательством 
о безопасности гидротехнических 
сооружений; объекты капитального 
строительства, при строительстве, 
реконструкции которых площадь 
земельных участков, изымаемых 
во временное (на период строи-
тельства) и (или) постоянное поль-
зование, составляет от 5 гекта-
ров и выше).

В настоящее время при строи-
тельстве, реконструкции объек-
тов капитального строительства 
государственный экологический 
надзор осуществляется в рамках 
государственного строительного 
надзора Ростехнадзором и органа-
ми исполнительной власти субъ-
ектов РФ. Вместе с тем согласно 
требованиям КоАП полномочиями 
по возбуждению и рассмотрению дел 
об административных правонаруше-
ниях в области охраны окружающей 
среды и природопользования наде-
лен на федеральном уровне только 
Росприроднадзор.

http://www.nostroy.ru / 

МЭР опубликовал доработанный приказ о требованиях 
к СРО по информационной открытости

МЭР опубликовал доработанный 
ведомственный приказ «Об утверж-
дении Требований к обеспечению 
саморегулируемыми организациями 
доступа к документам и информа-
ции, подлежащим обязательному 

размещению на официальных сай-
тах саморегулируемых организаций, 
а также требования к технологиче-
ским, программным, лингвистиче-
ским средствам обеспечения поль-
зования официальными сайтами 
саморегулируемых организаций». 
Соответствующая информация раз-
мещена на Едином портале для раз-
мещения информации о разработке 
федеральными органами исполни-
тельной власти проектов норматив-
ных правовых актов и результатов 
их общественного обсуждения.

Согласно тексту документа, ин-
формация, подлежащая обязатель-
ному размещению на сайте СРО 

в Интернете, должна быть круглосу-
точно доступна без взимания платы 
и иных ограничений. При этом до-
ступ к документам и информации 
не может быть обусловлен требо-
ванием регистрации пользователей 
или предоставления ими персональ-
ных данных.

Кроме того, размещаемая инфор-
мация не должна быть зашифрова-
на или защищена от доступа иными 
средствами и должна размещаться 
на официальном сайте саморегули-
руемой организации в формате, обе-
спечивающем возможность поиска 
и копирования фрагментов текста.

http://sroportal.ru / С
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 q НОВОСТИ ОТРАСЛИ

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА НОВОСТИ ОТРАСЛИ НОВОЕ В СИСТЕМЕ
КАЛЕНДАРЬ  

МЕРОПРИЯТИЙ



Минстрой подготовил поправки в Градкодекс РФ

Министерство строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства РФ 
опубликовало законопроект «О вне-
сении изменений в Градостроитель-
ный кодекс Российской Федерации». 
Соответствующая информация раз-
мещена на Едином портале для раз-

мещения информации о разработке 
федеральными органами исполни-
тельной власти проектов норматив-
ных правовых актов и результатов 
их общественного обсуждения.

Согласно тексту документа, за-
стройщик до получения разрешения 
на строительство может выполнять 
геодезические разбивочные работы 
для строительства, планировочные 
работы земельного участка, рабо-
ты по разминированию территории 
строительства, а также размещать 
временные дороги, устраивать 
складские площадки, пункты мойки 
колес и проч.

При этом застройщик за пять дней 

до начала работ должен направить 
уведомление об их начале в упол-
номоченные на выдачу разрешений 
на строительство органы.

«Если по решению застройщика 
работы выполняются до получе-
ния разрешения на строительство, 
предметом государственного стро-
ительного надзора является провер-
ка соответствия выполнения работ 
и применяемых строительных ма-
териалов, а также результатов та-
ких работ требованиям технических 
регламентов», — говорится в за-
конопроекте.

http://sroportal.ru / 

Вводятся в действие с 1 января 2014 года следующие документы 
в сфере стандартизации в области строительства

 » ГОСТ Р ЕН 12098-5-2012 «Устройства изме-
рения, управления и регулирования систем 
отопления. Часть 5. Программируемые устрой-
ства пуска и останова систем отопления»;

 » ГОСТ 10060-2012 «Бетоны. Методы опре-
деления морозостойкости»;

 » ГОСТ 23342-2012 «Изделия архитектурно-строитель-
ные из природного камня. Технические условия»;

 » ГОСТ 25898-2012 «Материалы и изделия стро-
ительные. Методы определения паропроница-
емости и сопротивления паропроницанию»;

 » ГОСТ 26602.4-2012 «Блоки оконные и двер-
ные. Метод определения общего ко-
эффициента пропускания света»;

 » ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооруже-
ния. Правила обследования и монито-
ринга технического состояния»;

 » ГОСТ 32018-2012 «Изделия строительно-дорож-
ные из природного камня. Технические условия»;

 » ГОСТ 32019-2012 «Мониторинг технического 
состояния уникальных зданий и сооружений. 
Правила проектирования и установки стаци-
онарных систем (станций) мониторинга»;

 » ГОСТ 32021-2012 «Заполнители и наполнители 
из плотных горных пород для производства сухих 
строительных смесей. Технические условия»;

 » ГОСТ 31938-2012 «Арматура композитная по-
лимерная для армирования бетонных кон-
струкций. Общие технические условия»;

 » ГОСТ 19804-2012 «Сваи железобетонные заводско-
го изготовления. Общие технические условия»;

 » ГОСТ 30403-2012 «Конструкции строительные. 
Метод испытаний на пожарную опасность»;

 » ГОСТ 32016-2012 «Материалы и систе-
мы для защиты и ремонта бетонных кон-
струкций. Общие требования»;

 » ГОСТ 17624-2012 «Бетоны. Ультразвуко-
вой метод определения прочности»;

 » ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов при-
мыкания оконных блоков к стеновым про-
емам. Общие технические условия»;

 » ГОСТ 32026-2012 «Сырье глинистое для про-
изводства керамзитовых гравия, щеб-
ня и песка. Технические условия»;

 » ГОСТ 31555-2012 «Погрузчики стро-
ительные фронтальные одноковшо-
вые. Общие технические условия»;

 » ГОСТ 31561-2012 «Крепи механизированные 
для лав. Основные параметры. Общие техни-
ческие требования. Методы испытаний»;

 » ГОСТ Р 54925-2012 «Трубы и детали трубопро-
водов из реактопластов, армированных сте-
кловолокном. Методы определения начального 
окружного предела прочности при растяжении»;

 » ГОСТ Р 55412-2013 «Системы фасадные тепло-
изоляционные композиционные с наружными 
штукатурными слоями. Методы испытаний»;

 » ГОСТ 27296-2012 «Здания и сооруже-
ния. Методы измерения звукоизоля-
ции ограждающих конструкций»;

 » ГОСТ 31551-2012 «Оборудование сваебой-
ное. Общие требования безопасности».

В приведенный перечень включены наиболее ин-
тересные документы для специалистов в области 
строительства.
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 q НОВОЕ В СИСТЕМЕ

«ТПД»

ТПД. Здания, сооружения, конструкции и узлы
 e  Типовой проект 211-1-247.83 Типовое проект 

211-1-247.83 Детские ясли-сад на 280 мест в крупнопа-
нельных конструкциях серии 1.090.1-1

Альбомы с 1 по 7

 e  Типовой проект 400-030.86 Типовое проектное ре-
шение 400-030.86 Унифицированные здания (модули) 
из легких металлических конструкций. Здание с приме-
нением конструкций типа «Молодечно» с мостовыми кра-
нами грузоподъемностью 10 тонн

Альбомы 1 и 2

 e Серия 1.136.5-18 Окна и балконные двери деревян-
ные со стеклопакетами и стеклами для жилых зданий

 e Серия 3.407.9-133 Строительные детали комплект-
ных трансформаторных подстанций нефтеперерабаты-
вающих и нефтехимических заводов.

Выпуск 1 Маслоприемники для КПТ 
мощностью до 1600 кВА

 e Серия 3.407.9-133 Строительные детали комплект-
ных трансформаторных подстанций нефтеперерабаты-
вающих и нефтехимических заводов.

Выпуск 2 Ворота трансформаторных подстанций

 e Серия 3.501-108 Пролетные строения сборные же-
лезобетонные длиной от 2,95 до 16,5 м для железнодо-
рожных мостов

Выпуски 1 и 3

 e Серия 1.489.1-3 Шахты лифтов из железобетонных 
укрупненных конструкций для зданий промышленных 
предприятий

Выпуск 1‑2 Блоки шахт грузовых лиф‑
тов. Рабочие чертежи

 e Серия 1.243-2 Плиты плоские железобетонные. 
Плоские плиты длиной 80, 110, 130, 160

см. Рабочие чертежи

 e Серия 1.432-5 Стеновые панели для производ-
ственных зданий с шагом колонн 6 м

Выпуск 0 Материалы для проектирования

 e Серия 1.432-5 Стеновые панели для производ-
ственных зданий с шагом колонн 6 м

Выпуски с 1 по 3

 e Серия 3.006-2 Сборные железобетонные каналы 
и тоннели из лотковых элементов

Выпуски с 1 по 3

 e Серия 1.822.1-2 / 82 Железобетонные рамы для од-
нопролетных сельскохозяйственных зданий с уклоном 
кровли 1.4.

Выпуски 2 и 3

ТПД. Инженерные сети, оборудование и сооружения
 e Типовой проект 903-9-14сп.86 Бак-аккумулятор го-

рячей воды для систем теплоснабжения емкостью 5 тыс. 
куб.м. Сейсмичность 9 баллов. Грунты II типа просадочности

Альбомы 4 и 7

 e Типовой проект 903-1-237.87 Котельная с 4 котлами 
Е-1-9ЖН. Топливо — печное бытовое. Здание из сборных 
железобетонных конструкций

Альбомы с 9 по 11

 e Типовой проект 901-3-195.84 Блок реагентного хо-
зяйства для станции очистки поверхностных источников 

с содержанием взвешенных веществ до 50 мг / л произво-
дительностью 50 тыс. куб.м / сут

Альбомы с 2 по 7

 e Типовой проект 902-1-129.88 Комплектно-блочная 
малогабаритная канализационная насосная установка 
с насосами ЭЦК 16 / 6 производительностью 20 куб.м / ч 
глубиной подводящего коллектора 3,0 м

Альбомы с 1 по 4

Обратите внимание!

С каждым обновлением ваши системы дополняются новыми нормативно-
правовыми и техническими документами, а также справочной информацией.

Далее вы можете ознакомиться с наиболее важными 
документами добавленными в декабре.

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 
оформить подписку на ежедневную рассылку новостей по электронной почте.

 _ документ вступил в силу и действует
 e документ не вступил в силу или не имеет статуса действия

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА НОВОСТИ ОТРАСЛИ НОВОЕ В СИСТЕМЕ
КАЛЕНДАРЬ  
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 q НОВОЕ В СИСТЕМЕ
 e Серия 3.006-2 Сборные железобетонные каналы 

и тоннели из лотковых элементов
Выпуски с 1 по 3

 e Серия 3.901-12 Затворы плоские глубинные с элек-
трическим и ручным приводами. Глубина погружения до 6 м

Выпуски с 1 по 6

 e Типовой проект 901-3-195.84 Блок реагентного хо-

зяйства для станции очистки поверхностных источников 
с содержанием взвешенных веществ до 50 мг / л произво-
дительностью 50 тыс. куб.м / сут

Альбом 8 Сборник спецификаций оборудования

 e Типовой проект 902-1-129.88 Комплектно-блочная 
малогабаритная канализационная насосная установка 
с насосами ЭЦК 16 / 6 производительностью 20 куб.м / ч 
глубиной подводящего коллектора 3,0 м

Альбом 5 Сметы

ТПД. Электроэнергетика
 e Серия 3.407.9-133 Строительные детали комплект-

ных трансформаторных подстанций нефтеперерабаты-
вающих и нефтехимических заводов.

Выпуски 1 и 2

 e Типовой проект 407-3-516.88 Трансформаторная 
подстанция с тремя кабельными вводами 10 (6) кВ на один 
трансформатор мощностью до 630 кВА. Тип К-31-630М5

Альбом 1 Пояснительная записка. Архитек‑
турно‑строительные решения. Электро‑
техническая часть и опросные листы

 e Типовой проект 407-3-318М ЗРУ 6-10 кВ совмещен-
ное с ОПУ для районов с вечномерзлыми грунтами

Альбомы с 1 по 4

 e Типовой проект 407-3-516.88 Трансформатор-
ная подстанция с тремя кабельными вводами 10 (6) кВ 
на один трансформатор мощностью до 630 кВА. Тип 
К-31-630М5

Альбомы с 3 по 5

«СТРОЙТЕХНОЛОГ»

Технологии строительных работ
 _  ПОДД. Улица местного значения с шириной про-

езжей части 8-11 метров, организацией двусторонне-
го движения легкового и общественного автотран-
спорта со средней интенсивностью движения 301 
автомобилей / ч.

 _  ПОДД. Улица районного значения с шириной про-
езжей части 7-8 метров и организацией двустороннего 
движения легкового, грузового и общественного ав-
тотранспорта

 _  ППР. Демонтаж перекрытий здания

 _ ППР. Монтаж фасадных модулей

 _  ТТК К-5-25-35и. Устройство якоря для временно-
го промежуточного крепления проводов в обводнен-
ных грунтах

 _  ТТК К-III-28 (сборник). Сооружение ВЛ 35-500 кВ. 
Общая часть

 _  ТТК К-III-28-1. Установка унифицированных ме-
таллических промежуточных опор типа П330–2 падаю-
щей стрелой

 _  ТТК. Демонтаж разводящих магистралей системы 
центрального водяного отопления

 _  ТТК. Устройство буронабивных свай под защитой 
глинистого раствора

 _  ТТК. Устройство съездов с дорог общего 
пользования

 _  Устройство ограждений на загородном участке

 _  Финишное выравнивание основания полов

Формы строительной документации

 _   Отчет о прохождении стажировки (СДОС НОСТРОЙ 
DS.NOS-22.0-2011)

 _   Экспертное заключение (СДОС НОСТРОЙ 
DS.NOS-22.0-2011)

Строительные материалы и оборудование
 _  Электросварка. Электроды марки ОЗС-17Н (ООО 

«СпецЭлектрод»)

 _  Электросварка. Электроды марки ОЗС-30 (ООО 
«СпецЭлектрод»)

 _  Электросварка. Электроды марки ОЗС-32 (ООО 
«СпецЭлектрод»)

 _  Электросварка. Электроды марки ОЗЧ-4 (ООО 
«СпецЭлектрод»)

 _  Электросварка. Электроды марки ОЗЧ-6 (ООО 
«СпецЭлектрод»)

 _  Электросварка. Электроды марки ОЗШ-1 (ООО 
«СпецЭлектрод»)

 _  Безбарьерный душевой поддон для облицовки 
плиткой Stadur Basic Board

 _  Бензопила 3700

 _  Инверторная сплит-система с настенным внутрен-
ним блоком Aeronik Inverter Premium ASO / ASI-09IK

 _  Напольный одноконтурный газовый котел 
Buderus G124

 _  Рациональная строительная система Durisol

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА НОВОСТИ ОТРАСЛИ НОВОЕ В СИСТЕМЕ
КАЛЕНДАРЬ  
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 q НОВОЕ В СИСТЕМЕ
«СТРОЙЭКСПЕРТ»

Основы правового регулирования в строительстве
 e  О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об экспортном контроле»
Федеральный закон от 21.12.2013 N 372‑ФЗ

 _  О внесении изменений в требования к правилам 
определения класса энергетической эффективности 
многоквартирных домов

Постановление Правительства РФ от 09.12.2013 N 1129

 e  Федеральное отраслевое Соглашение по строи-
тельству и промышленности строительных материалов 
Российской Федерации на 2014-2016 годы

Отраслевое соглашение от 11.10.2013

 e  О проекте технического регламента Таможенного 
союза «О безопасности зданий и сооружений, строитель-
ных материалов и изделий»

Письмо Минрегиона России от 02.07.2013 N 11557‑СН / 10

 e  О государственной регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним

Письмо Росреестра от 01.04.2013 N 14‑исх / 02911‑ГЕ / 13

Строительное производство и проектирование 
(технические нормы, правила, стандарты)

 _  Изменение N 1 СП 2.13130.2012 Системы проти-
вопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объ-
ектов защиты

Приказ МЧС России от 23.10.2013 N 693

СП (Свод правил) от 23.10.2013 N 2.13130.2012

 _  ГОСТ EN 1850-1-2011 Материалы кровельные и ги-
дроизоляционные гибкие битумосодержащие. Метод 
определения видимых дефектов

ГОСТ от 27.12.2012 N EN 1850‑1‑2011

 _  ГОСТ 31547-2012 Вибропогружатели и сваевыдер-
гиватели. Общие технические условия

ГОСТ от 23.11.2012 N 31547‑2012

 _  Р 50.2.080-2011 ГСИ. Методические материалы 
по аттестации и утверждению государственных рабочих 
эталонов, используемых в сфере государственного регу-
лирования обеспечения единства измерений

Р (Рекомендации) от 13.12.2011 N 50.2.080‑2011

 _  Справочник базовых цен на проектные работы 
по обследованию, оценке технического состояния, уси-
лению, испытанию строительных конструкций зданий, 
сооружений, грузоподъемных кранов (подъемников) 
и экспертизе промышленной безопасности опасных 
производственных объектов (Издание 3-е, перераб. 
и дополнен.)

от 17.04.2008 N 144

 _  РД 22-28-37-02 Требования к организации и про-
ведению работ по монтажу (демонтажу) грузоподъ-
емных кранов

РД от 03.03.2002 N 22‑28‑37‑02

 _  РМ 4-70-67 Указания по совместной прокладке 
электрических измерительных цепей

РМ от 13.11.1967 N 4‑70‑67

Комментарии, статьи, консультации по вопросам строительства
 e  Возможно ли избежать переработки проектной до-

кументации после издания новой редакции распоряже-
ния Правительства РФ от 21.06.2010 N 1047-р?

Консультация от 16.12.2013 N ЛПП

 e  О порядке определения сметной стоимости мате-
риалов, изделий и конструкций, отсутствующих в сбор-
никах сметных цен

Консультация от 13.12.2013 N ЛПП

 e  Является ли строительный каталог СК-1 официаль-
ным изданием?

Консультация от 03.12.2013 N ЛПП

 e  Правила определения категорий помещений 
по взрывопожарной и пожарной опасности

Консультация от 28.11.2013 N ЛПП

 e  Эффективность свай различных форм попереч-
ного сечения

Комментарий, разъяснение, статья от 01.07.2013
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 q КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ q  

12‑14 февраля Стройпрогресс — 2014 
Межрегиональная выставка
г.Владимир, Торгово-
промышленная палата 
Владимирской области
http://goo.gl/oRnBAi
Тел.: (4922) 45-08-31, 
45-08-32, 45-08-33

 »  Строительные и проект-
ные организации;

 »  Стройматериалы и сантехника;
 »  Строительная техника;
 »  Оборудование, инструмент;
 »  Кондиционирование и вентиляция

11‑14 марта «Стройиндустрия — 2014» 
21-я Международная специализированная выставка
г. Самара, Выставочная 
компания ООО «Экспо-Волга»
http://www.stroysamara.ru /  
Тел.: (846) 207 11 51, 207 11 22

 »  Строительные матери-
алы, конструкции;

 »  Инструмент и оборудование;
 »  Отделочные и облицовочные 
материалы, элементы интерьера;

 »  Архитектурные и конструктив-
ные решения, проектирование

12‑14 марта  «БелЭкспоСтрой — 2014» 
18-я Межрегиональная специализированная выставка
г.Белгород, ВК «Белэкспоцентр»
http://goo.gl/lf6DdD
Тел.: (4722) 58-29-51, 58-29-68, 
58-29-66, 58-29-48, 58-29-41

 »  Архитектурные проекты;
 »  Новые технологии, оборудование 
и материалы для промышлен-
ного, гражданского, дорожного 
и жилищного строительства;

 »  Строительно-дорожная 
и подъёмная техника;

 »  Строительное оборудо-
вание и инструмент;

 »  Строительные и отде-
лочные материалы;

 »  Литьё, дерево- и камнеобработка;
 »  Малые архитектурные формы;
 »  Элементы благоустрой-
ства территорий;

 »  Спецодежда;
 »  Специализированная литература

12‑14 марта Уральский строительный форум. 
Строительство — 2014 

 19-я Специализированная выставка-форум     
 с международным участием

г.Екатеринбург, 
«Уральские выставки»
http://goo.gl/vhMWta
Тел.: (343) 385-35-35

 »  Комплексное решение про-
блем градостроительства

 »  Современные проектные разработки
 »  Новые технологии в строительстве
 »  Строительная и дорожная техника
 »  Строительные, отделочные 
и изоляционные материалы

 »  Конструкции из дерева, стек-
ла, металла, пластика

 »  Фасадные, кровельные си-
стемы и материалы

 »  Окна, двери
 »  Сантехника, керамика, сме-
сители, душевые кабины, 
бани, сауны, бассейны

 »  Системы отопления, венти-
ляции, водоснабжения

 »  Строительная химия, лако-
красочная продукция

 »  Системы противопожарной безо-
пасности, системы умного дома

 »  Благоустройство и оформ-
ление территорий

 »  Недвижимость, инвести-
рование объектов

 »  Программное обеспечение про-
ектно-конструкторских работ

 »  Лифты всех типов, эскалаторы

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА НОВОСТИ ОТРАСЛИ НОВОЕ В СИСТЕМЕ
КАЛЕНДАРЬ  
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Уважаемые коллеги!

Представляем вашему вниманию ежемесячное информационно-
справочное издание «Информационный бюллетень Техэксперт». 

В журнале публикуется систематизированная информация о состоянии 
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) 740-78-87, доб. 356, или по e-mail: editor@cntd.ru.

ЧИТАЙТЕ В ЯНВАРСКОМ НОМЕРЕ:

Диалог закона и профессионального сообщества

Прошедший год для строительной отрасли запомнился актуализацией процесса перевода СНиПов в СП, оче-
редным витком обсуждения Технического регламента Таможенного союза «О безопасности зданий и сооружений, 
строительных материалов и изделий» и масштабной аналитической работой. Осенью 2013 года в Комитете Госу-
дарственной Думы по земельным отношениям и строительству состоялись парламентские слушания на тему «Зако-
нодательное регулирование обеспечения безопасности зданий и сооружений: проблемы и основные направления 
совершенствования». На них рассматривались важнейшие законодательные проблемы отрасли. Основной акцент 
всё же был смещен в сторону именно безопасности зданий и сооружений.

Строительный рынок: в ожидании регламента

20 ноября 2013 года в Петербурге состоялось XXV заседание Комитета по техническому регулированию, стандар-
тизации и качеству Санкт-Петербургской торгово промышленной палаты.

Последствия тотальной добровольности российских 
стандартов, Еврокоды и государственный надзор

На парламентских слушаниях Комитета Государственной Думы по земельным отношениям и строительству своим 
мнением о современной ситуации в области технического регулирования в строительной отрасли и не только в ней 
поделился Первый заместитель Председателя Комитета РСПП по техническому регулированию, стандартизации и 
оценке соответствия А.Н. Лоцманов. 

Строительные достижения и неудачи

Конец года для строительной отрасли был богат на события. Основным из них стало создание Министерства 
строительства и жилищно коммунального хозяйства из Госстроя и передача новому ведомству части функций от 
Министерства регионального развития. В частности, Министерство ЖКХ займется выработкой и реализацией го-
сударственной политики, включая нормативно-правовое регулирование, в сфере строительства, архитектуры, гра-
достроительства и жилищно коммунального хозяйства, управлением государственным имуществом в сфере строи-
тельства, градостроительства и ЖКХ, будет координировать работу Фонда ЖКХ и Олимпстроя. Первым министром 
строительства и ЖКХ назначен Михаил Мень, бывший губернатор Ивановской области. О том, какие еще события 
произошли в строительной отрасли в стране, читайте в нашей рубрике «Практика регионов».
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