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Первый заместитель гендиректора госкорпорации «Ростехнологии» Алек-
сей Алешин назначен руководителем Федеральной службы по экологиче-
скому, технологическому и атомному надзору. Соответствующая инфор-
мация размещена на сайте Правительства РФ.

«Назначить Алешина Алексея Вла-
диславовича руководителем Феде-
ральной службы по эvкологическо-
му, технологическому и атомному 
надзору», — говорится в опублико-
ванном сообщении.

Алексей Алешин родился 24 мая 
1959 года в г.Ашхабаде. В 1981 году 
он закончил Кемеровский государ-
ственный университет по специаль-
ности «правоведение». После учебы 
работал следователем прокуратуры 
в Ставропольском крае и в Москве. 
Затем преподавал уголовное право 
в МГУ им.М. В. Ломоносова, был по-
мощником проректора.

С 1996 по 1999 год Алексей Але-
шин работал во ФГУП «Госзагран-

собственность» Управления делами 
Президента РФ главным специали-
стом, начальником юридического от-
дела, заместителем генерального 
директора. Кроме того, он работал 
заместителем генерального дирек-
тора — руководителем Администра-
тивно-правового департамента 
ФГУП «Промэкспорт», заместителем 
генерального директора ФГУП «Ро-
соборонэкспорт».

В 2007 году Алексей Алешин был 
назначен на пост первого заме-
стителя генерального директора 
(по вопросам, связанным с оборон-
но-промышленным комплексом) Го-
скорпорации «Ростехнологии».

Источник: http://sroportal.ru / 
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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:



ФЗ № 44

Правительство определило случаи, когда в документации о закупке 
указывается максимальное значение цены контракта

Постановлением Правитель-
ства РФ от 13.01.2014 N 19 во испол-
нение положений части 2 статьи 34 
Федерального закона от 05.04.2013 

N 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» определены 
случаи, в которых при заключении 
контракта в документации о закупке 
указываются формула цены и макси-
мальное значение цены контракта.

К числу таких случаев поста-
новлением Правительства РФ 
от 13.01.2014 N 19 отнесены:

 »  заключение контракта на предо-
ставление услуг обязательного 
страхования, предусмотрен-
ного федеральным законом 
о соответствующем виде 

обязательного страхования;
 »  заключение контракта на пре-
доставление агентских услуг 
при условии установления 
в контракте зависимости 
размера вознаграждения 
агента от результата исполне-
ния поручения принципала;

 »  заключение контракта на пре-
доставление услуг по оцен-
ке недвижимого имущества 
при условии установления 
в контракте пропорциональ-
ного отношения размера 
вознаграждения оценщика 
к оценочной стоимости подле-
жащего оценке имущества.

Дата вступления постановления 
Правительства РФ от 13.01.2014 
N 19 в силу — 23 января 2014 года.

МИНСТРОЙ

Минстрой упростит перечень процедур в строительстве и проектировании

Министерство строительства 
и ЖКХ РФ упростит широкий пере-
чень процедур при проектировании 
и строительстве, переведет госу-
дарственные услуги в строительной 
сфере в электронный вид и создаст 
службу «одного окна» во всех рос-
сийских регионах. Об этом заявил 
министр строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства России 
Михаил Мень на заседании Коллегии 
Комплекса градостроительной поли-
тики и строительства Москвы. Соот-

ветствующая информация размеще-
на на сайте Минстроя.

«Наша главная задача — сократить 
административные барьеры в строи-
тельстве и создать комфортные усло-
вия для бизнеса, что в перспективе 
приведет к сокращению и сдержива-
нию цены за квадратный метр. Пока 
не был создан Минстрой, большое 
количество процедур на федераль-
ном уровне имело неэффективное 
администрирование. Это создавало 
излишние трудности и не позволяло 
оперативно решать градостроитель-
ные задачи Москвы и других регио-
нов», — подчеркнул Михаил Мень.

По его словам, необходимо тира-
жировать на другие регионы опыт 
взаимодействия Минстроя и Прави-
тельства Москвы. Эксперт пояснил, 
что была создана специальная рабо-
чая группа, которая приняла решение 
о передаче столичному Правительству 

полномочий по согласованию специ-
альных технических условий на про-
ектирование и строительство объек-
тов, включая объекты метрополитена. 
«Это решение позволит инвесторам, 
застройщикам и другим участникам 
строительного процесса оперативно 
взаимодействовать с региональным 
властями, что существенно сократит 
сроки и проектирования, и строитель-
ства объектов. Ранее процесс согласо-
вания на всех уровнях власти занимал 
от 6 месяцев до 2 лет», — отмечается 
в опубликованном сообщении.

Кроме того, подписан приказ Мин-
строя о внесении территориальных 
сметных нормативов Москвы в феде-
ральный реестр сметных нормативов, 
что станет существенным фактором 
сдерживания роста смет на строи-
тельство различных объектов.

Источник: http://sroportal.ru / 

Минстрой разработал регламент аттестации на право подготовки 
заключений экспертизы проектной документации

Минстрой России проводит анти-
коррупционную экспертизу проек-
та Административного регламента 
предоставления Министерством 
строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской Фе-

дерации государственной услуги 
по аттестации на право подготовки 
заключений экспертизы проектной 
документации и (или) результатов 
инженерных изысканий. Об этом со-
общает пресс-служба Национально-
го объединения изыскателей.

Регламент устанавливает сроки 
и последовательность администра-
тивных процедур по предоставле-
нию Минстроем услуг по аттестации 
на право подготовки заключений 
экспертизы проектной документации 
и результатов инженерных изысканий. 
Также документ определяет порядок 
взаимодействия между структурны-
ми подразделениями и должностны-

ми лицами Минстроя России и поря-
док взаимодействия Минстроя России 
с заявителями и иными органами 
государственной власти при предо-
ставлении госуслуги.

В частности, предусматриваются 
максимальный срок предоставле-
ния государственной услуги, исчер-
пывающий перечень документов, 
необходимых для предоставления 
государственной услуги, порядок об-
жалования решений и действий (без-
действия) Минстроя России, а также 
его должностных лиц.

Источник: http://sroportal.ru / 
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ДРУГИЕ НОВОСТИ

Эксперты готовят нормативные документы по применению 
интеллектуальной автоматики в строительстве

Специалисты Московского госу-
дарственного строительного универ-
ситета (МГСУ) готовят нормативные 
документы по применению инфор-
мационных систем и интеллектуаль-
ной автоматики в строительстве, 
сообщает пресс-служба Комплекса 
градостроительной политики и стро-
ительства Москвы.

«Склонить застройщика к «умно-
му» строительству можно несколь-
кими способами — первое, если он 
заинтересован как владелец, второе 

— если он не может поступить иначе, 
то есть если его деятельность регла-
ментирована в этом смысле. Другой 
вопрос, что в России пока не суще-
ствует нормативного обеспечения, 
которое бы позволило применять все 
эти технологии при реальном строи-
тельстве», — отметил ректор МГСУ 
Андрей Волков.

По его словам, эксперты МГСУ 
ведут разработку соответствую-
щих нормативных документов. «Это 
непростая задача, которая долгое 
время не решалась, но я думаю, це-
лостная концепция у нас будет сфор-
мирована в течение ближайших лет. 
Мы планируем выступить с этой ини-
циативой сначала на региональном 
уровне и потом, возможно, трансли-
ровать тот опыт, который получим, 
уже на всю федерацию», — рассказал 
Андрей Волков.

При этом эксперт подчеркнул, 

что в Москве все больше застрой-
щиков обращаются к технологи-
ям интеллектуальной автоматики 
в строительстве, которые помогают 
экономить энергоресурсы и оку-
паются максимум в течение пяти 
лет эксплуатации здания. «Круп-
ные застройщики не только строят, 
но и эксплуатируют в дальнейшем 
возведенные кварталы. Таким ком-
паниям выгодно еще на стадии про-
ектирования вложить деньги в каче-
ственное оборудование, поскольку 
это не существенно скажется на сто-
имости строительства, но на этапе 
эксплуатации способно окупиться. 
То есть, вкладывая деньги в умное 
строительство сейчас, застройщик 
впоследствии получит реальную 
экономию, причем этих последствий 
не нужно ждать долго», — резюми-
ровал ректор МГСУ.

Источник: http://sroportal.ru / 

НОЭКС назначен ответственным за развитие института 
экспертизы проектной документации

В Минстрое России прошло рабо-
чее совещание, в ходе которого экс-
перты обсудили вопросы подготовки 
предложений по поручениям, полу-
ченным на совещании у заместите-
ля председателя Правительства РФ 

Дмитрия Козака, а именно по совер-
шенствованию института экспертизы 
проектной документации и результа-
тов инженерных изысканий. Об этом 
сообщает пресс-служба Националь-
ного объединения организаций экс-
пертизы в строительстве (НОЭКС).

«По результатам совещания реше-
но назначить ответственным по раз-
работке предложений по совершен-
ствованию института экспертизы 
проектной документации и резуль-
татов инженерных изысканий Наци-
ональное объединение организаций 
экспертизы в строительстве», — 
подчеркивается в опубликованном 
сообщении.

Напомним, в январе текущего года 
заместитель председателя Прави-
тельства РФ Дмитрий Козак провел 
совещание по вопросам государ-
ственного регулирования строитель-
ной отрасли. На заседании эксперты 
обсудили техническое регулирова-
ние в строительстве, экспертизу про-
ектной документации и результатов 
инженерных изысканий, саморегу-
лирование в проектно-строительной 
отрасли, а также ценообразование 
и сметное нормирование в стро-
ительстве и реализацию «Дорож-
ной карты».

Источник: http://sroportal.ru / 

Эксперты выявили пять основных проблем, 
с которыми сталкиваются застройщики

Эксперты провели при поддержке 
уполномоченного при Президенте РФ 
по защите прав потребителей ситу-
ационный анализ проблем защиты 
прав предпринимателей в сфере стро-
ительства и жилищно-коммунально-

го хозяйства, сообщает пресс-служба 
Национального агентства малоэтаж-
ного и коттеджного строительства.

Изначально к обсуждению были 
предложены тринадцать проблем. 
После их подробного рассмотрения 
эксперты выделили пять основных 
проблем, с которыми предпринима-
тели сталкиваются в своей деятель-
ности, это:

1. Отсутствие прозрачности про-
изводства и потребления энер-
горесурсов;

2. Невозможность привлечения 
частных инвестиций в комплексную 
модернизацию ЖКХ из-за отсутствия 
гарантий их возврата;

3. Проблемы подключения постро-
енных объектов к инженерным сетям;

4. Проблема передачи застройщи-
ками инженерной инфраструктуры 
и объектов социального назначения 
администрации города;

5. Отсутствие экономических сти-
мулов внедрения энергоэффектив-
ных технологий и материалов в стро-
ительной отрасли.

«Выявление пяти основных про-
блем предпринимателей является 
отправной точкой на пути их даль-
нейшего разрешения», — под-
черкивается в опубликованном 
сообщении.

Источник: http://sroportal.ru / С
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Вводятся в действие с 1 февраля 2014 года следующие 
документы в сфере стандартизации

ГОСТ Р 55568-2013 «Оценка со-
ответствия. Порядок сертификации 

систем менеджмента качества и си-
стем экологического менеджмента»;

ГОСТ Р 55509-2013 «Арматура тру-
бопроводная. Металлы, применяе-
мые в арматуростроении. Основные 
требования к выбору материалов»;

ГОСТ Р 55510-2013 «Арматура тру-
бопроводная. Приводы вращатель-
ного действия. Присоединитель-
ные размеры»;

ГОСТ Р 55511-2013 «Арматура тру-
бопроводная. Электроприводы. Об-

щие технические условия»;
ГОСТ Р 55508-2013 «Арматура тру-

бопроводная. Методика эксперимен-
тального определения гидравличе-
ских и кавитационных характеристик»;

ГОСТ 31901-2013 «Арматура тру-
бопроводная. Для атомных станций. 
Общие технические условия».

В приведенный перечень включе-
ны наиболее интересные документы 
в сфере стандартизации.

МЭР представил план вебинаров по разъяснению 
законодательства в сфере закупок

Минэкономразвития России пред-
ставило план проведения веби-
наров по разъяснению принципов 
и правовых основ законодательства 
в сфере закупок на первое полуго-

дие 2014 года. Соответствующая ин-
формация размещена на сайте Ми-
нистерства.

Первый из шести вебинаров про-
шел 28 января и был посвящен из-
менениям в законодательстве о кон-
трактной системе. Спустя месяц 
эксперты планируют рассмотреть 
вопрос об обязательном обществен-
ном обсуждении закупок.

Далее, 25 марта 2014 года, де-
партамент развития контрактной 
системы Минэкономразвития Рос-
сии и Минфин России проведут ве-
бинар на тему «Обеспечение заявок 

и исполнения контрактов при про-
ведении конкурсов и аукционов. Ре-
естр банковских гарантий». Темой 
апрельских мероприятий станет пе-
реход на электронные процедуры 
определения поставщиков (подряд-
чиков, исполнителей).

Кроме того, еще два вебинара 
пройдут в мае и июне: «Типовые 
контракты, типовые условия кон-
трактов. Порядок их разработки 
и утверждения» и «Административ-
ная ответственность за нарушения 
в сфере закупок. Изменения в зако-
нодательстве» соответственно.

Источник: http://sroportal.ru / 

Общественный контроль госзакупок способствует 
повышению их экономической эффективности

Общественный контроль государ-
ственного заказа получил законо-
дательное закрепление в рамках 
новой контрактной системы, которая 
с начала 2014 года пришла на смену 

Федеральному закону 94-ФЗ. Наци-
ональная ассоциация институтов 
закупок уже на протяжении двух лет 
осуществляет мониторинг сверхдо-
рогих госзакупок.

Представляем итоги мониторинга 
госзаказов на сумму свыше 1 млрд. 
рублей, размещенных на Общерос-
сийском официальном сайте РФ 
(zakupki.gov.ru) в 2013 году. За про-
шлый год эксперты НАИЗ проанали-
зировали 233 закупки на общую сум-
му более 574 млрд. рублей.

По сравнению с 2012 годом за-
казчики стали готовить документа-

цию качественнее и избегать пря-
мых нарушений законодательства. 
Эти изменения связаны в том числе 
и с повышением активности обще-
ственного контроля госзакупок. 
Для сравнения: за последний квар-
тал 2012 года вопросы экспертов 
вызвал 71 % проанализированных 
процедур (80 из 112), в то время 
как в 2013 году признаки ограниче-
ния конкуренции обнаружены уже 
в 38 % случаев (88 из 233 процедур).

Несмотря на позитивные измене-
ния, сферу госзакупок по-прежнему 
сложно назвать конкурентной.

Популярные способы ограничения конкуренции

Самым популярным способом огра-
ничения конкуренции в 2013 году 
стало размещение не всех необхо-

димых документов, что мешает по-
тенциальному поставщику получить 
полное представление о закупке. 
Полный пакет документов заказчи-
ки не разместили в 27 % всех проа-
нализированных закупок. При этом 
большинство заказчиков после вы-
сказанных замечаний либо добавили 
недостающую документацию, либо 
отменили закупку и разместили 
ее заново со всеми необходимыми 
документами.

Однако не все заказчики настро-

ены столь позитивно. Например, 
в заказе на модернизацию комплек-
са зданий НИИ нейрохирургии им.а-
кад.Н. Н. Бурденко РАМН (заказчик 
— Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Дирекция 
единого заказчика по строительству, 
капитальному и текущему ремонту 
объектов РАМН» Российской акаде-
мии медицинских наук) не хватало 
обоснования начальной (максималь-
ной) цены контракта, что являлось 
нарушением Федерального закона N С
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94-ФЗ. При этом цена контракта со-
ставляла более 3,6 млрд руб. После 
публикации замечания к докумен-
тации заказчик отказался от разме-
щения процедуры. Заказ был разме-

щен повторно, но уже с другой ценой 
— 3,9 млрд рублей. В итоге закупка 
отменена после того, как внимание 
к ней привлек проект ОНФ «За чест-
ные закупки!» и появился иниции-

рованный НАИЗ депутатский запрос 
в Главное управление экономиче-
ской безопасности и противодей-
ствия коррупции МВД России.

Второй популярный способ ограничения конкуренции — 
установка сжатых сроков поставки продукции

Здесь наиболее яркий пример: за-
купки Минздрава России. В 2012 году 
ведомство проводило ряд сверхдо-
рогих закупок медикаментов, в ко-

торых были указаны сжатые сроки 
поставки (менее месяца) в 95 мест 
по всей территории страны. При на-
рушении сроков поставки были 
предусмотрены значительные штра-
фы для поставщика в размере 10 % 
от стоимости недопоставленного то-
вара. В 2013 году Минздрав России 
продолжил аналогичную практику 
сверхдорогих закупок со сжатыми 
сроками поставки на всю террито-
рию России. По мнению экспертов 
НАИЗ, для того, чтобы выполнить 
данный контракт, исполнитель дол-

жен заранее иметь необходимое ко-
личество только что изготовленных 
медикаментов, т. к. дополнительно 
установлены требования по сроку 
годности продукции. Представите-
ли Минздрава в ходе обществен-
ного обсуждения на официальном 
сайте объяснили свою позицию 
тем, что уже проводили в 2012 году 
аналогичные процедуры, постав-
ка по которым была осуществлена 
в указанные сроки.

Экономическая эффективность общественного контроля

Важной проблемой остаются за-
купки у единственного поставщика. 
Согласно данным Счетной палаты РФ 
более 70 % крупных контрактов (свы-
ше 1 млрд рублей) заключаются 
с единственным поставщиком. Каче-
ственная общественная экспертиза 
позволяет увеличить долю конку-
рентных закупок и их экономическую 
эффективность.

Самый значительный пример: 
заказ на выполнение строитель-
но-монтажных работ по больнич-
ному комплексу в Ямало-Ненецком 

автономном округе. Заказчик — Де-
партамент государственного заказа 
ЯНАО — из технического задания 
представил только ТЗ на подключе-
ние видеонаблюдения за ходом стро-
ительства объекта. После замечаний 
экспертов НАИЗ и публикации недо-
стающих документов был проведен 
аукцион, в котором приняли участие 
две компании. При начальной (мак-
симальной) цене контракта 3,7 млрд 
руб. победитель аукциона опустился 
до 2,7 млрд. Экономия составила 925 
миллионов рублей или 25 % от на-
чальной цены.

Схожая ситуация произошла с за-
купками Департамента города Мо-
сквы по конкурентной политике 
услуг по обращению с твердыми 
бытовыми отходами и крупногаба-
ритным мусором. После того как за-
казчик привел документацию в со-
ответствие с законодательством, 
экономия от процедур составила 5,2 

млрд рублей, или 11 %.
Комментарий генерального ди-

ректора НАИЗ Сергея Габестро: «Мо-
ниторинг сверхдорогих контрактов 
НАИЗ проводит с начала 2012 года. 
За это время наши эксперты проана-
лизировали более 500 госзакупок. 
В результате мы видим, что благода-
ря вниманию общественности ситу-
ация постепенно улучшается. В этом 
году большие надежды мы возлага-
ем на новую контрактную систему, 
которая призвана обеспечить ком-
плексный подход к регулированию 
сферы закупок, ее открытость и про-
зрачность, повысить профессиона-
лизм заказчиков и эффективность 
отрасли в целом. Наша ассоциация 
последовательно поддерживала пе-
реход от 94-ФЗ к контрактной систе-
ме, в рамках которой общественный 
контроль получил законодательное 
закрепление».

Источник: http://naiz.org / 

Создание ЕСТП СРО — важнейшее событие 
строительной отрасли России в 2013 году

Создание и открытие в 2013 году 
Единой Строительной Тендерной 
Площадки СРО был оценено экспер-
тами строительной отрасли Россий-
ской Федерации как одно из десяти 

самых заметных событий строитель-
ной отрасли России. Рейтинговое 
агентство строительного комплекса 
(РАСК) дало комплексную оценку со-
бытиям строительного направления, 
выделив ЕСТП СРО как инновацион-
ный перспективный проект.

По словам создателей ЕСТП СРО, 
главная задача новой площадки — 
организация и проведение торгов, 
на которые допущены более 100000 
строительных компаний, проектных 
бюро и организаций, осуществля-
ющих инженерные изыскания. Это 
компании с проверенной репутаци-
ей и обладающие соответствующи-

ми допусками. Эксперты уверены, 
что реализация контрольных функ-
ций саморегулируемых организаций 
на ЕСТП СРО привела к получению 
уникального «фильтра качества», 
которого лишены участники торгов 
на других электронных площадках.

В том числе в рейтинг строитель-
ной отрасли 2013 года также вошли 
и другие события:

 »  создание Министерства 
строительства и ЖКХ,

 »  принятие решения об ис-
пользовании средств Фонда 
национального благососто-
яния для финансирования С
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инфраструктурных проектов,
 »  принятие Федерального 
закона N 44-ФЗ «О кон-
трактной системе»,

 »  отзыв лицензий у несколь-
ких крупных банков,

 »  завершение строительства 
олимпийских объектов,

 »  запуск рейтингова-
ния в строительстве,

 »  создание Национального объе-
динения застройщиков жилья,

 »  объявление крупнейшего за всю 
историю тендера на строитель-
ство метро в Москве, а также 
объявление о строительстве 
моста через реку Лена.

Источник: http://estp-sro.ru / 

Главгосэкспертиза планирует контролировать 
стройпроекты, реализуемые за счет госбюджета

Главгосэкспертиза, находящаяся 
в подчинении Министерства строи-
тельства и ЖКХ, планирует вернуть 
возможность контролировать стро-
ительные проекты, реализуемые 
за счет госбюджета. Обязательной 
экспертизе с возможным участием 
силовых структур планируется под-
вергать все строительные проекты 

естественных монополий и госкор-
пораций. Так чиновники надеют-
ся сэкономить до 30 % бюджетных 
средств и затормозить рост тарифов, 
передает РБК daily.

Сейчас расходование бюджетных 
средств естественными монополи-
ями и госкорпорациями фактически 
является бесконтрольным. Поэтому 
в Правительстве решили вернуть над-
зорные функции за бюджетным стро-
ительством Главгосэкспертизе, кото-
рая утратила их несколько лет назад. 
Сейчас она входит в состав Минстроя 
и ведомство работает над подготов-
кой соответствующего законопроекта.

«Чиновники Главгосэкспертизы 
обещают снизить таким образом 
стоимость строительства объектов 
федеральной собственности при-

мерно на 30 %. Москомэкспертизе, 
осуществляющей аналогичные функ-
ции в рамках столичного региона, 
за 2013 год удалось сократить проек-
тно-сметную стоимость на сумму око-
ло 90 млрд руб, т. е. сэкономить при-
мерно 15-20 % средств горбюджета 
на строительство», — подчеркивает-
ся в опубликованном сообщении.

Планируется, в частности, что до-
полнительная проверка про-
ектно-сметной документации 
по прокладке инженерных сетей по-
зволит затормозить рост тарифов, 
так как использование дорогих ма-
териалов и методов строительства, 
по мнению Главгосэкспертизы, так-
же влияет на рост тарифов.

Источник: http://sroportal.ru / 

Правительство утвердило правила выделения средств 
на строительство объектов госсобственности

Премьер-министр РФ Дмитрий 
Медведев подписал постановление 
«Об утверждении Правил принятия 
решения о предоставлении субсидий 
из федерального бюджета на осу-
ществление капитальных вложений 
в объекты капитального строитель-
ства государственной собственности 
и приобретение объектов недвижи-

мого имущества в государственную 
собственность». Соответствующая 
информация размещена на сайте 
Правительства России.

Утвержденные правила регламен-
тирует порядок принятия решения 
о предоставлении субсидий из феде-
рального бюджета на осуществление 
госучреждениями и предприятиями 
капитальных вложений в объекты 
государственной собственности РФ 
и на приобретение объектов недви-
жимости в государственную соб-
ственность.

Документ устанавливает, в частно-
сти, форму проекта решения, прин-
ципы отбора объектов, в отношении 
которых подготавливается проект 
решения, определяет перечень ра-
бот, на которые не предоставляют-

ся субсидии.
«Принятые решения позволят, на-

чиная с 2014 года, финансировать 
строительство (реконструкцию, в том 
числе в режиме реставрации, техни-
ческого перевооружения) объектов 
капитального строительства и (или) 
приобретение объектов недвижи-
мого имущества, включаемых в Фе-
деральную адресную инвестицион-
ную программу», — подчеркивается 
в опубликованном сообщении.

Источник: http://sroportal.ru / 
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По вопросам приобретения журнала обращайтесь в редакцию по телефону

(812) 740-78-87, доб. 356, или по e-mail: editor@cntd.ru.

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. 

Уважаемые коллеги!



Единая справочная служба:
8 800 555 90 25
www.cntd.ru
техэксперт.рф

 

 

 

 

 
 

*Все подробности акции «Стройка БЕЗ опасности» узнавайте у представителей 
сети «Техэксперт» в вашем регионе.

Состав систем, участвующих в акции:

«Техэксперт: Охрана труда». Система содержит информацию по вопросам органи-
зации охраны труда и подготовки основной документации по ней, вопросам взаимо-
действия с органами надзора и контроля, расследования и учета несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний, проведения аттестации рабочих 
мест по условиям труда.
«Техэксперт: Пожарная безопасность». Профессиональная справочная система, 
содержащая необходимую информацию по обеспечению пожарной безопасности, 
защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного 
и муниципального имущества от пожаров, а также по обеспечению пожарной 
безопасности зданий, сооружений и строений, промышленных объектов.
«Техэксперт: Промышленная безопасность». Содержит всю необходимую доку-
ментацию, аналитическую и справочную информацию для обеспечения безопасной 
эксплуатации опасных производственных объектов.   

Выберите любой удобный для вас вариант  доступа: установите системы на рабочий 
компьютер или получите доступ к ним через Интернет.

Поспешите! Специальное предложение длится всего 2 месяца!

УСЛОВИЯ АКЦИИ*

Период проведения акции: 1 февраля - 31 марта 2014 года.

Системы «Техэксперт» - это современные  профес-
сиональные справочные системы, содержащие 
нормативно-правовую, нормативно-техническую 
документацию, уникальные сервисы и готовые 
решения для специалистов предприятий ведущих 
отраслей экономики России.
За 15 лет своего существования системы 
«Техэксперт» завоевали известность и признание 
специалистов и экспертов, свидетельством чего 
являются более 55 тысяч пользователей, а также 
сертификаты соответствия Росстандарта, много-
численные награды и дипломы.

Возобновление акции!
«Стройка БЕЗ опасности»

Уникальное предложение от «Техэксперт» 
для строительного комплекса. 

За покупку системы – ПОДАРОК!
Строительный комплекс – это не только архитекторы, инженеры, 
проектировщики, но и  другие незаменимые специалисты, без 
которых строительный процесс невозможен. 
Если вы тот, кто отвечает за охрану труда, промышленную 
и пожарную безопасность на предприятии, наше предложение 
именно для вас!
Станьте обладателем комплекта профессиональных справочных 
систем, и вы создадите безопасные условия труда, 
обеспечивающие оптимальные санитарно-гигиенические условия, 
исключающие травматизм и профессиональные заболевания.

Покупка 2 систем, 
участвующих в акции 

Подарок
100% скидка на поставку 
и обслуживание третьей 
системы, участвующей 
в предложении, 
на срок предоплаты.

Подарок
100% скидка на поставку 
и обслуживание третьей 
системы, участвующей 
в предложении, 
на срок предоплаты.

Подарок
Увеличение количества 
рабочих мест 
до 5 пользователей 
на три продукта, 
участвующие в акции
                       или
один бесплатный онлайн – 
доступ на срок предоплаты.

Покупка 1 системы, 
участвующих в акции 

Покупка 1 системы, 
участвующих в акции 

Предоплата  6 месяцев сопровождения и более

Новый пользователь
Действующий 

пользователь одной 
из трех систем, 

участвующих в акции

Действующий 
пользователь одной 

из трех систем, 
участвующих в акции



Единая справочная служба:
8 800 555 90 25
www.cntd.ru
техэксперт.рф

 

 

 

 

 
 

*Все подробности акции «Стройка БЕЗ опасности» узнавайте у представителей 
сети «Техэксперт» в вашем регионе.
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УСЛОВИЯ АКЦИИ*
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Возобновление акции!
«Стройка БЕЗ опасности»
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 q НОВОЕ В СИСТЕМЕ

НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ В СИСТЕМЕ «СТРОЙЭКСПЕРТ»

Основы правового регулирования в строительстве
 _ О внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации по вопросам обеспече-
ния безопасности гидротехнических сооружений

Федеральный закон от 28.12.2013 N 445-ФЗ

 e О внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации по вопросам перевозки 
тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Рос-
сийской Федерации

Постановление Правительства РФ от 09.01.2014 N 12

 _ Об утверждении Правил подключения (технологи-
ческого присоединения) объектов капитального строи-
тельства к сетям газораспределения, а также об изме-
нении и признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации

Постановление Правительства РФ от 30.12.2013 N 1314

 _ Об утверждении предельных значений стоимости 
и количества проектов комплексного обустройства пло-
щадок под компактную жилищную застройку

Приказ Минсельхоза России от 11.11.2013 N 410

 _ Об утверждении формы кадастровой справки о ка-
дастровой стоимости объекта недвижимости

Приказ Минэкономразвития России от 01.10.2013 N 566

О представлении отчетности о ходе выполне-
ния федеральных целевых программ и реализа-
ции Федеральной адресной инвестиционной

 e О порядке осуществления кадастрового учета из-
менений объекта недвижимости в порядке информаци-
онного взаимодействия

Письмо Росреестра от 24.10.2012 N 14-8636-ГЕ

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

 e ГОСТ 12.2.011-2012 ССБТ. Машины строитель-
ные, дорожные и землеройные. Общие требования 
безопасности

ГОСТ от 28.08.2013 N 12.2.011-2012

 _ ГОСТ 30804.3.11-2013 (IEC 61000-3-11:2000) Совме-
стимость технических средств электромагнитная. Коле-
бания напряжения и фликер, вызываемые техническими 
средствами с потребляемым током не более 75 А (в од-
ной фазе), подключаемыми к низковольтным системам 
электроснабжения при определенных условиях. Нормы 
и методы испытаний

ГОСТ от 22.07.2013 N 30804.3.11-2013

 _ ГОСТ 9573-2012 Плиты из минеральной ваты 
на синтетическом связующем теплоизоляционные. Тех-
нические условия

ГОСТ от 21.03.2013 N 9573-2012

 _ ГОСТ EN 1107-1-2011 Материалы кровельные и ги-
дроизоляционные гибкие битумосодержащие. Метод 
определения изменения линейных размеров

ГОСТ от 27.12.2012 N EN 1107-1-2011

 _ ГОСТ EN 12091-2011 Изделия теплоизоляционные, 
применяемые в строительстве. Метод определения мо-
розостойкости

ГОСТ от 27.12.2012 N EN 12091-2011

 _ ГОСТ 10180-2012 Бетоны. Методы определения 
прочности по контрольным образцам

ГОСТ от 27.12.2012 N 10180-2012

 _ ГОСТ 23118-2012 Конструкции стальные строи-
тельные. Общие технические условия

ГОСТ от 29.11.2012 N 23118-2012

 _ ГОСТ 23279-2012 Сетки арматурные сварные 
для железобетонных конструкций и изделий. Общие тех-
нические условия

ГОСТ от 29.11.2012 N 23279-2012

 _ СТО НОСТРОЙ 2.29.106-2013 Мостовые сооруже-
ния. Сооружение сборных и сборно-монолитных железо-
бетонных пролетных строений мостов

СТО НОСТРОЙ от 24.06.2013 N 2.29.106-2013

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 феврале.

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  

МЕРОПРИЯТИЙ
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 q НОВОЕ В СИСТЕМЕ
 _ СТО НОСТРОЙ 2.29.112-2013 Мостовые сооруже-

ния. Строительство деревянных и композитных мостов. 
Часть 2. Сооружение пешеходных мостов из полимерных 
композитных материалов

СТО НОСТРОЙ от 24.06.2013 N 2.29.112-2013

 _ СТО НОСТРОЙ 2.25.102-2013 Автомобильные до-
роги. Устройство, реконструкция и капитальный ремонт 
водопропускных труб. Часть 4. Капитальный ремонт во-
допропускных труб

СТО НОСТРОЙ от 24.06.2013 N 2.25.102-2013

 e Рекомендации по проектированию, устройству 
и эксплуатации светопрозрачных конструкций промыш-
ленных зданий

Р (Рекомендации) от 01.01.1985

 e Руководство по защите от коррозии строительных 
конструкций зданий цехов гидрометаллургического про-
изводства цветной металлургии

Р (Руководство) от 01.07.1982

Комментарии, статьи, консультации по вопросам строительства
 e Удаление продуктов горения из помещений 

для хранения автомобилей системами вытяжной проти-
водымной вентиляции

Консультация от 30.01.2014 N ЛПП

 e Опечатка в СП 70.13330.2012
Консультация от 29.01.2014 N ЛПП

 e Отчетная документация по результатам инженер-
ных изысканий

Консультация от 29.01.2014 N ЛПП

 e Оценка стоимости подготовки декларации безо-
пасности гидротехнического сооружения

Консультация от 29.01.2014 N ЛПП

 e Обозначение ГОСТ «со звездочкой»
Консультация от 28.01.2014 N ЛПП

 e Объект незавершенного строительства. 
Как достроить?

Консультация от 28.01.2014 N ЛПП

 e Качество отделочных работ
Консультация от 27.01.2014 N ЛПП

 e Где размещен реестр типовой проектной до-
кументации?

Консультация от 23.01.2014 N ЛПП

 e Западная Сибирь и Крайний Север
Консультация от 23.01.2014 N ЛПП

 e О замоноличивании труб без защитного кожуха
Консультация от 23.01.2014 N ЛПП

 e Как доказать допустимость применения строи-
тельного материала?

Консультация от 30.12.2013 N ЛПП

 e Требуется ли в КС-11 подпись лица, осуществляв-
шего авторский надзор?

Консультация от 24.12.2013 N ЛПП

 e О разработке индивидуальных сметных нормативов
Консультация от 20.12.2013 N ЛПП

 e Соответствует ли прокат класса А500С к прокату 
класса АIV?

Консультация от 20.12.2013 N ЛПП

НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ В СИСТЕМЕ «СТРОЙТЕХНОЛОГ»

Технологическая документация по технологиям строительных работ

 _ Зимнее бетонирование. Рекомендации по выбору 
метода термообработки

 _ Методы крупноблочного монтажа

 _ Монтаж подземных канализационных трубопрово-
дов «ПОЛИТЭК-3000»

 _ ППР. Возведение подземной и надземной частей 
здания жилого дома в застройке жилого квартала

 _ ППР. Монтаж системы отопления коттеджа

 _ ППР. Сооружение одноцепной ВЛ 220 кВ (образец)

 _ Технические указания по монтажу трубопроводов 
с применением труб «ПОЛИТЭК-2000» и «ПОЛИТЭК-3000»

 _ Технологические схемы по монтажу башен РР ли-
ний связи. Альбом 4. Монтаж опор РР линий связи Казах-
ского отделения ЦНИИПСК методом наращивания

 _ ТТК 15/199 ВЛ — ППР 1 (К-1). Опускание прово-
дов и грозозащитных тросов с анкерно-угловых опор ВЛ 
110-220 кВ Номер: К-1, 2 и 3

 _ ТТК 15/199 ВЛ — ППР 1 (сборник). Демонтаж ме-
таллических опор ВЛ 110-220 кВ в стесненных условиях. 
Общая часть

 _ ТТК. Гидравлическое испытание напорных полиэ-
тиленовых трубопроводов

 _ ТТК. Закрепление магистральных трубопроводов 
винтовыми анкерными устройствами Номер:

 _ ТТК. Рубка металла

 _ ТТК. Строительство надземного пешеходного пе-
рехода. Устройство свайного фундамента на забивных 
сваях 35x35 см

 _ ТТК. Строповка грузов различного назначения

 _ ТТК. Удаление слабого грунта в основании насыпи 
земляного полотна автомобильной дороги

 _ ТТК. Устройство трехслойных наружных стен граж-
данских и промышленных зданий с монолитной железо-
бетонной несущей панелью

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА НОВОСТИ ОТРАСЛИ НОВОЕ В СИСТЕМЕ
КАЛЕНДАРЬ  

МЕРОПРИЯТИЙ
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 q НОВОЕ В СИСТЕМЕ
Формы строительной документации

 _  Паспорт образца изделия (модели конструкции), 
представляемого на испытание (ГОСТ 30643-98)

 _  Протокол испытания (ГОСТ 30643-98)

 _  Промежуточная ведомость оценки уровня содер-
жания автомобильной дороги (приемки работ) в весен-
не-летне-осенний период (Приказ Минтранса России 
от 08.06.2012 N 163)

 _  Предписание на устранение выявленных наруше-
ний (дефектов, замечаний) (Приказ Минтранса России 
от 08.06.2012 N 163)

 _  Акт оценки уровня содержания автомобильной до-
роги, сети автомобильных дорог (Приказ Минтранса Рос-
сии от 08.06.2012 N 163)

 _  Результаты испытаний оконного (дверного) блока 
при измерении тепловых потоков с помощью тепломе-
ров (ГОСТ 26602.1-99)

 _  Результаты испытаний оконного (дверного) бло-
ка при помощи приставной калориметрической камеры 
(ГОСТ 26602.1-99)

Строительные материалы и оборудование

 _ Асфальтоанализатор

 _ Вакуумный ротационный выпаривающий аппарат

 _ Гиратор

 _ Гранулятор асфальтобетона

 _ Дизельный коленчатый подъемник JLG 1250AJP

 _ Динамическая испытательная установка, 10 КН

 _ Дорожный станок для отбора кернов 2000

 _ Дорожный станок с гидравлическим приводом 
для отбора кернов 2000

 _ Дуктилометр

 _ Инфракрасный влагомер

 _ Прибор для испытания литого асфальтобетона 
на вдавливание штампа

 _ Прибор для определения температуры вспышки 
в открытом тигле

 _ Прибор для определения температуры хрупкости 
битума по Фраасу

 _ Прибор для оценки несущей способности дорож-
ной одежды, 100 КН

 _ Прибор неразрушающего действия для определе-
ния степени уплотнения грунта SDG 200

 _ Электросварка. Электроды марки УОНИ-13/65 (ООО 
«СпецЭлектрод»)

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

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

 _ Электросварка. Электроды марки ЦТ-15 (ООО 
«СпецЭлектрод»)

НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ В СИСТЕМЕ «ТПД»

ТПД. Здания, сооружения, конструкции и узлы

 e Серия 3.004-3 Виброизолированные фундаменты 
под кузнечные молоты. Выпуски с 13 по 23 Типовой про-
ект 407-4-36 Фундаменты под унифицированные метал-
лические промежуточные опоры ВЛ 35-330 кВ Альбом 2 
Сметные расчеты

 e Серия 1.031.9-2.07 Перегородки системы «KNAUF» 
поэлементной сборки из гипсокартонных листов на ме-
таллическом и деревянном каркасах для жилых, обще-
ственных и производственных зданий Выпуски 2 и 4

 e Материалы для проектирования и рабочие чертежи 
узлов КС 10.03/2008 Наружные стены с каркасом из тер-
мопрофилей Сталдом с наружной обшивкой из цемент-

но-минеральных плит Аквапанель Наружная для малоэ-
тажных зданий различного назнчения

 e Шифр КС 31.07/2009 Каркасно-обшивочные кон-
струкции поэлементной сборки с применением гипсовых 
негорючих плит Кнауф-файерборд для зданий различно-
го назначения Выпуск 1

 e Материалы для проектирования и рабочие черте-
жи узлов ТР СПИ 03-2009 Наружные стеновые панели 
с каркасом из термопрофилей ИНСИ с наружной обшив-
кой из цементно-минеральных плит «Аквапанель Наруж-
ная» для малоэтажных зданий различного назначения

ТПД. Инженерные сети, оборудование и сооружения

 e Типовой проект 901-1-98.88 Водозаборные соору-
жения производительностью от 0,5 до 1,0 куб.м/с для ам-
плитуды колебания уровня воды 14,0 м Альбомы 1, 
2, 8, 9, 10

 e Типовой проект 901-1-38.86 Затопленный водопри-
емник бетонный в металлической оболочке с двусторон-
ним приемом воды и рыбозащитными устройствами про-
изводительностью 3,0 куб.м/с Альбом 1, 2, 3

 e Типовой проект 903-9-24.89 Стальной бак-аккумуля-
тор для горячей воды объемом 1000 куб. м Альбомы с 1 по 9

 e Серия 3.904.2-25 Постаменты для установки ци-
клонов ЦН-15 Выпуск 0 Материалы для проектирования

 e Типовой проект 901-1-98.88 Водозаборные соору-
жения производительностью от 0,5 до 1,0 куб.м/с для ам-
плитуды колебания уровня воды 14,0 м Альбом 10.2 
Сметная документация

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА НОВОСТИ ОТРАСЛИ НОВОЕ В СИСТЕМЕ
КАЛЕНДАРЬ  

МЕРОПРИЯТИЙ
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 q НОВОЕ В СИСТЕМЕ q  

 e Типовой проект 901-1-38.86 Затопленный водо-
приемник бетонный в металлической оболочке с двусто-
ронним приемом воды и рыбозащитными устройствами 
производительностью 3,0 куб.м/с Альбом 4 Показатели 

изменения сметной стоимости строительно-монтажных 
работ, затрат труда и расхода основных строительных 
материалов

ТПД. Электроэнергетика

 e Типовой проект 407-4-36 Фундаменты под унифи-
цированные металлические промежуточные опоры ВЛ 
35-330 кВ Альбом 2 Сметные расчеты

 e Типовые решения 5574тм Полные схемы и типовые 
панели защиты линий 330-500 кВ с раздельным питани-
ем цепей оперативного тока основных и резервных за-
щит Альбом ы 1 и 2

 e Типовые решения 5575ТМ Схемы и блоки управле-
ния автоматики и сигнализации для подстанций 330-500 
кВ, оборудованных выключателями типа ВНВ. Альбо-
мы с 1 по 4

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА НОВОСТИ ОТРАСЛИ НОВОЕ В СИСТЕМЕ
КАЛЕНДАРЬ  

МЕРОПРИЯТИЙ
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 q КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ

12.03‑15.03 СТИМэкспо — 2014 
Строительно-архитектурный форум
344068, Россия, г. Ростов-на-
Дону, пр. М. Нагибина, 30.
http://www.vertolexpo.
ru / Exhibition.
aspx?eid=409&id=132&num=131 
Тел.: (863) 268-77-68

 »  Строительство. Строитель-
но-монтажные и ремонт-
но-отделочные работы;

 »  Строительное оборудование, 
инструменты и материалы;

 »  Кровля и изоляция;
 »  Умный дом;
 »  Специальные издания 
и литература по строи-
тельству и архитектуре.

19.03‑21.03 Уральская строительная неделя — 2014 
14-й Выставочный проект
454090, г. Челябинск, 
пр. Ленина, 35
http://www.stroyforum74.ru / 
+7 (351) 239-46-36

 »  Архитектурные и градо-
строительные разработ-
ки, новые решения;

 »  Малоэтажное строительство 
(в том числе модульное стро-
ительство, быстровозводи-
мые и мобильные здания);

 »  Программное обеспече-
ние в строительстве;

 »  Инновации, нанотехнологии;
 »  Строительное оборудова-
ние, машины, механизмы, 
приборы, инструменты;

 »  Современные системы ото-
пления, водоснабжения, 
вентиляции, канализации.

19.03‑22.03 СтройЭКСПО — 2014 
36-я Всероссийская специализированная выставка
г.Волгоград, пр. Ленина, 65 А 
http://volgogradexpo.ru  
/ exhibitions / 4546 / 
(8442) 55-13-15

 »  Строительство;
 »  Системы и инженерные сети;
 »  Дорожно-строительная техника;

19.03‑21.03  Ярославский Строительный Форум — 2014 
 10-я Специализированная выставка

Ярославль, ул.Свободы, 46 
— Выставочный комплекс 
«Старый город» (Казармы)
http://www.yarstroyforum.ru
(4852) 733-181, 788-762

 »  Проектирование новых и рекон-
струируемых жилых зданий;

 »  Проектирование жи-
лых комплексов;

 »  Строительные материалы 
изделия и конструкции;

 »  Отопление, вентиляция, 
кондиционирование;

 »  Нетрадиционные возобновляе-
мые системы энергоснабжения.

28.03‑29.03  Воронеж BUILD — 2014 
 Специализированный строительный форум

396005, Воронежская 
область, Рамонский р-он, пос. 
Солнечный, 
ул Парковая, 3, Сити-
парк «Град»
http://expoeventhall.ru / build / 
7 (473) 228-03-29

 »  Проектные организации;
 »  Строительные и отде-
лочные материалы;

 »  Дорожно-строительные ком-
плексы, машины и механизмы.

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА НОВОСТИ ОТРАСЛИ НОВОЕ В СИСТЕМЕ
КАЛЕНДАРЬ  

МЕРОПРИЯТИЙ


