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Ростехнадзор выступает за 
изменение законодательства в части 

безопасной эксплуатации лифтов
Состояние парка лифтового оборудования в Российской Федерации, проблемные вопросы и пути их решения 
были рассмотрены на  заседании Общественного совета при  Федеральной службе по  экологическому, 
технологическому и атомному надзору.

После вступления в  силу технического регламента Тамо-
женного союза «Безопасность лифтов» в  2013  году надзор 
за соблюдением установленных в нем требований согласно 
постановлению Правительства РФ был возложен на Ростех-
надзор (в  отношении лифтов на  стадии эксплуатации), Фе-
деральное агентство по техническому регулированию и ме-
трологии (в отношении лифтов, выпускаемых в обращение, 
и  связанных с  требованиями к  этой продукции процессов 
проектирования и  изготовления, а  также монтажа (за  ис-
ключением монтажа при  строительстве и  реконструкции 
объектов капитального строительства, в  отношении кото-
рого контроль за  соблюдением обязательных требований, 
установленных техническим регламентом, обеспечивается 
федеральными органами исполнительной власти или  ор-
ганами исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации при  проведении государственного строительного 
надзора), а  также на  федеральные органы исполнительной 
власти или  органы исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации при  осуществлении государственного 
строительного надзора в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о градостроительной деятельности.

Размывание надзорных функций между несколькими орга-
нами при отсутствии требований, конкретно определяющих 
разграничение их  полномочий и  порядок взаимодействия, 
либерализация требований законодательства в области про-
мышленной безопасности с выведением лифтов из категории 
опасных производственных объектов повлекли изменение 
формы надзорной деятельности и сокращение численности 

инспекторского состава. Это повлекло за  собой снижение 
уровня безопасности, что  подтверждается фактами аварий 
на лифтах и несчастными случаями при их использовании.

Практика применения требований технического регламен-
та Таможенного союза в  Российской Федерации показала 
наличие правового вакуума нормативно-правового регули-
рования вопросов обеспечения безопасной эксплуатации 
лифтов: отсутствие требований к квалификации персонала, 
порядка учета лифтов, проведения планово-восстановитель-
ных ремонтов, организации диспетчерского контроля и т. д. 
Не реализован ряд пунктов технического регламента Тамо-
женного союза, предусматривающих установление нацио-
нальным законодательством государства — члена Таможен-
ного союза порядка ввода лифтов в эксплуатацию, а  также 
требований безопасности к утилизации лифтов.

При  этом в  настоящее время в  Российской Федерации 
отсутствует нормативный правовой акт, устанавливающий 
требования к  обеспечению безопасности на  опасных объ-
ектах (лифтах, подъемных платформах для  инвалидов, эс-
калаторах, кроме эскалаторов в метрополитенах), входящих 
в  систему инженерно-технического обеспечения зданий, 
в том числе конкретные требования к специализированным 
организациям, осуществляющим техническое обслуживание 
лифтов, квалификации их  работников и  специалистов. По-
мимо этого изменения законодательства в области промыш-
ленной безопасности с  выведением лифтов из  категории 
опасных производственных объектов и  вступление в  силу 
требованийтехнического регламента Таможенного союза 
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без  конкретизации порядка их  применения в  нормативном 
правовом акте (в отличие от республик Беларусь и Казахстан, 
где указанные объекты сохранены как  опасные производ-
ственные) в Российской Федерации привели к утрате требо-
вания по ведению учета лифтов, а также заменой требований 
о  проведении технических освидетельствований и  экспер-
тиз промышленной безопасности лифтов лицензированными 
экспертными организациями на проведение оценки соответ-
ствия лифта аккредитованными организациями.

При этом у Ростехнадзора отсутствуют полномочия по над-
зору и проведению проверок организаций, выполняющих ра-
боты по техническому обслуживанию и ремонту лифтового 
хозяйства, а  также осуществляющих оценку технического 
состояния лифта в процессе эксплуатации. Это позволяет не-
добросовестным и  непрофессиональным организациям вы-
полнять работы по  техническому обслуживанию и ремонту 
лифтового хозяйства некачественно, без надлежащего обес-
печения уровня безопасности, создавая угрозу причинения 
вреда жизни и здоровью граждан.

В рамках осуществляемых полномочий по настоящее вре-
мя Ростехнадзором проводятся мероприятия по  государ-
ственному контролю (надзору) за соблюдением требований 
технического регламента Таможенного союза «Безопасность 
лифтов» при эксплуатации лифтов, а также выполняются ра-
боты, направленные на  устранение упомянутого правового 
пробела в нормативном правовом регулировании. Службой 
разработаны: проект федерального закона «О внесении из-
менений в  статью 55.24 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации», проект постановления Правительства 
«О  порядке организации безопасного использования и  со-
держания лифтов, подъемных платформ для  инвалидов, 
эскалаторов» и  проект «Порядок организации безопасного 
использования и содержания лифтов, подъемных платформ 
для инвалидов, эскалаторов».

По  результатам активного обсуждения данного вопроса 
на заседании Общественный совет при Ростехнадзоре решил 
продолжить работы по  совершенствованию государствен-
ного надзора за  соблюдением существующих требований 
и  устранению пробелов в  нормативном правовом регули-
ровании в части безопасной эксплуатации лифтов, подъем-
ных платформ для инвалидов и эскалаторов в целях усиле-
ния надзора за качеством обслуживания и ремонта лифтов, 
а также снижения риска возникновения в дальнейшем траги-
ческих случаев, вызываемых нарушениями в их работе.

Общественный совет при Ростехнадзоре совместно с про-
фессиональными организациями (союзами) и  заинтересо-
ванной общественностью предложил обратиться в  адрес 
Правительства Российской Федерации с  предложениями 
по рассмотрению следующих вопросов:

 ©  о необходимости внесения изменений в постановление 
Правительства РФ, предусматривающее наделение Рос-
технадзора полномочиями по надзору за ТР ТС 011 / 2011 
на  стадиях проектирования, изготовления, монтажа 
и эксплуатации, в том числе предусматривающими право 
проведения проверок организаций, выполняющих рабо-
ты по техническому обслуживанию и ремонту лифтового 
хозяйства, а также осуществляющих оценку техническо-
го состояния лифта в процессе эксплуатации с примене-
нием к ним мер административного воздействия;

 ©  о  необходимости проработки комплекса мер, направ-
ленных на обеспечение безопасной эксплуатации лиф-
тов, подъемных платформ для инвалидов и эскалаторов, 
в  том числе в  части действенного взаимодействия ме-
жду государственными органами власти;

 ©  об  увеличении численности инспекторского состава 
Ростехнадзора для  обеспечения качественного осуще-
ствления надзора за  безопасностью лифтового хозяй-
ства Российской Федерации.
Источник: http://www.gosnadzor.ru / 
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В регионах при проведении 
капремонта применяются 
современные энергоэффективные 
технологические решения

В Ростовской области при выполнении капремонта много-
квартирных домов применяются энергоэффективные мате-
риалы и технологии, которые позволят рационально исполь-
зовать тепловую энергию и  экономить на  ее потреблении. 
К таким решениям относятся установка радиаторных термо-
регуляторов, балансировочных клапанов и автоматика инди-
видуального теплового пункта. Об  этом сообщает институт 
развития Минстроя России — Фонд содействия реформи-
рованию ЖКХ.

Только в  2015  году было установлено порядка ста авто-
матизированных индивидуальных тепловых пунктов в мно-
гоквартирных домах Ростовской области. В  2016  году это 
количество вырастет на порядок, — отмечается в сообщении 
Фонда ЖКХ.

Проект реконструкции индивидуального теплового пункта 
предусматривает установку погодозависимой автоматики, 
которая позволит регулировать температуру подачи тепло-
носителя в систему отопления дома и тем самым значительно 
экономить на потреблении тепла при повышении температу-
ры воздуха на улице.

Модульные автоматизированные узлы для  индивидуаль-
ных тепловых пунктов обладают необходимым набором ав-
томатики, имеют минимальные габаритные размеры и одну 
из самых низких цен среди аналогов, поскольку производят-
ся в России (ростовская компания-производитель).

По  оценкам специалистов, суммарная экономия тепла 
за  отопительный сезон должна составлять не  менее 25 % 
по  отношению к  базовому уровню 2013  года. В  целом  же 
при  использовании в  многоквартирных домах оборудова-
ния отечественного производства можно обеспечить не ме-
нее 28-30 % экономии тепла по  сравнению с  аналогичными 
домами без  энергосберегающего оборудования, о чем сви-
детельствует успешный опыт установки подобных техниче-
ских решений в  многоквартирных домах Ростова-на-Дону 
с 2008 года.

Кроме того, при ремонте фасадов для  сохранения и вос-
становления первоначальных элементов декора и  отделки 
здания будет продолжено применение высококачественных 
отделочных материалов, которые имеют большую устойчи-
вость к воздействию атмосферных осадков и ультрафиоле-
товых лучей.

При  ремонте крыш старое покрытие из  волнистых асбе-
стоцементых листов заменяется на  металлочерепицу либо 
профнастил с  установкой снегоудержателей, устойчивых 
к  механическим воздействиям. Для  повышения безопасно-
сти строения выполняется огнезащитное покрытие деревян-
ных конструкций и элементов кровли специальными проти-
вопожарными составами.

Источник: www.minstroyrf.ru

Во Франции построят 1000 км 
дорог, способных аккумулировать 
солнечную энергию

В ближайшие пять лет во Франции планируется построить 
тысячу километров автодорог, которые способны аккуму-
лировать солнечную энергию. О  такой перспективе выска-
залась министр экологии страны Сеголен Руаяль, сообщает 
издание Le Figaro Economie.

Дороги будут покрывать специальными панелями, которые 
в течение пяти лет разрабатывала компания Colas. Сначала 
они будут расположены на участках дорожной сети, которые 
не  требуют существенных энергозатрат. Министр экологии 
надеется, что со временем данные солнечные панели смогут 
покрыть автомагистрали в районе вокзалов или аэропортов. 
«Всего 100 квадратных метров «солнечной дороги» доста-
точно, чтобы осветить тоннель длиной 500 м», — приводит 
издание слова Руаяль.

Напомним, разработка была представлена в  октябре 
2015 года. Панели, способные аккумулировать энергию, вы-
держивают вес большегрузов, а  также имеют специальное 
покрытие, улучшающее сцепление шин с дорогой.

Источник: www.dorinfo.ru

«Россети» и АИЖК обеспечат 
инженерной инфраструктурой 
объекты строительства по программе 
«Жилье для российской семьи»

3 февраля 2016 года «Россети» и АИЖК подписали допол-
нительное соглашение к Меморандуму, определяющее поря-
док взаимодействия сторон при  реализации программы 
«Жилье для российской семьи». Со стороны компании «Рос-
сети» соглашение подписал генеральный директор Олег Бу-
даргин, со стороны АИЖК — генеральный директор, предсе-
датель правления Александр Плутник.

В  рамках соглашения АИЖК будет предоставлять дол-
госрочные займы дочерним обществам компании «Россе-
ти» для  выкупа объектов электроснабжения, возведенных 
застройщиками в  рамках реализации программы «Жилье 
для российской семьи».

Механизм АИЖК позволит компенсировать застройщикам 
затраты на  строительство сетей электроснабжения. Кроме 
того, его реализация будет способствовать консолидации 
электросетевых активов под  управлением компании «Рос-
сети», что предусмотрено стратегией развития электросете-
вого комплекса, утвержденной Правительством Российской 
Федерации.

Ранее Минстрой внес предложение о  финансировании 
строительства внутриквартальной инфраструктуры в рамках 
целевой программы. Это, по мнению ведомства, позволит по-
высить интерес застройщиков к участию в программе.

По материалам: www.rosseti.ru, peretok.ru
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Определены финалисты по всем 
номинациям II Ежегодного 
градостроительного конкурса 
Минстроя России

В Министерстве строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации определили финалистов 
по всем номинациям II Ежегодного градостроительного кон-
курса Минстроя России. Из  175 заявок, допущенных к  уча-
стию в конкурсе, в финал вышли 57.

Финалистами в номинации «Лучший реализованный про-
ект развития застроенных территорий» стали: жилой ком-
плекс «Светлая Роща-2» в  Новосибирске, многоквартирный 
жилой комплекс в Таганском районе Москвы, проекты разви-
тия застроенных территорий из Уфы и Орла, жилой комплекс 
«Микрорайон — 7Б» Центрального района Кемерова.

В номинации «Лучший реализованный проект сохранения 
объектов культурного наследия» в  финал вышли проекты 
«Спасская башня Московского Кремля», «Жилой дом, сере-
дина XVIII века» в Лаврушинском переулке Москвы, «Дворец 
усадьбы Вяземы» в Одинцовском районе Московской обла-
сти, Цитадель «Нарын-Кала» VI века в Республике Дагестан, 
«Здание железнодорожного вокзала Рыбинск-Пасс.» в горо-
де Рыбинске Ярославской области, «Здание Арсенала в Ни-
жегородском Кремле» в Нижнем Новгороде и «Дом Кураки-
на, конец XVIII века» на ул. Басманная в Москве.

Три проекта застройки территорий объектами малоэтаж-
ного строительства из Московской (поселок «Отрадное»), Во-
ронежской (поселок «Лесково») и Иркутской (поселок «Хру-
стальный») областей вошли в финал конкурса в номинации 
«Лучший реализованный проект застройки территорий объ-
ектами малоэтажного строительства».

В номинации «Лучший реализованный проект строитель-
ства объекта социальной инфраструктуры» финалисты опре-
делены в четырех подноминациях. В подноминации «Лучший 
реализованный проект строительства объекта образования» 
отобраны СОШ № 18 из  микрорайона «Изумрудные холмы» 
города Красногорска Московской области, Детское дошколь-
ное учреждение на территории района Восточное Дегунино 
в Москве, школа в мкр. Мамонтовка города Пушкино Москов-
ской области, Детский сад в с. п. Отрадненское Красногор-
ского района Московской области, Школа на ул. Синявинская 
в Москве и школа в г. Железнодорожный Московской области.

В  подноминации «Лучший реализованный проект строи-
тельства объекта здравоохранения» за  победу поборются 
проекты Клинико-диагностический центр Медси на ул. Крас-
ная Пресня в Москве, Здание общей врачебной практики в го-
роде Кувша Свердловской области, Красноярский краевой 
клинический онкологический диспансер им. А. И. Крыжанов-
ского, Комплексная поликлиника в мкр. Южный г. Павловский 
Посад Московской области, Дом-интернат для престарелых 
и  инвалидов в  селе Писаревка Кантемировского муници-
пального района Воронежской области.

В  подноминации «Лучший реализованный проект строи-
тельства объекта спорта» в финале представлены: Открытая 

конькобежная дорожка с искусственным льдом на ул. Демь-
яна Бедного в  г. Санкт-Петербурге, Ледовый дворец спор-
та на  ул. Автозаводская в  г. Москве, Спортивный комплекс 
для  проведения учебно-тренировочных занятий по  хоккею 
и фигурному катанию в Седьмом микрорайоне г. Елец Липец-
кой области.

Подноминация «Лучший реализованный проект строи-
тельства объекта культуры» в финале представлена такими 
проектами, как  «Екатеринбургский театр юного зрителя», 
Детский эстетический центр в п. Хандыга Томпонского рай-
она Республики Саха (Якутия), Здание Дома Культуры в  с. 
Квашенки Талдомского района Московской области, Фондо-
хранилище Государственного объединенного историко-ар-
хитектурного музея-заповедника «Ипатьевский монастырь» 
в Костромской области.

Источник: www.minstroyrf.ru

Проведены научные исследования, которые 
будут учтены при разработке сводов правил

В подведомственном Минстрою России АО «НИЦ «Строи-
тельство» разработаны рекомендации по  повышению эф-
фективности применения геотехнических экранов для  за-
щиты окружающей застройки при  освоении подземного 
пространства городов.

На базе лаборатории оснований и фундаментов на слабых 
грунтах № 2 НИИОСП им. Н. М. Герсеванова АО «НИЦ «Строи-
тельство» впервые в России проведены экспериментальные 
и численные исследования по деформированию грунтового 
массива, а также дополнительных осадок оснований фунда-
ментов зданий при применении геотехнических отсечных эк-
ранов вблизи глубоких котлованов для защиты окружающей 
застройки.

Геотехнический отсечной экран — это сплошная или пре-
рывистая конструкция в виде стенки из металлических труб 
или буровых свай. Конструкция устраивается в грунтах ме-
жду будущим котлованом и  существующими сооружения-
ми, которые необходимо защитить. Во время строительства 
новых заглубленных или подземных сооружений экран по-
зволяет снизить деформации фундаментов окружающей за-
стройки, включая подземные коммуникации, до  норматив-
ных величин.

В ходе исследований специалисты НИИОСП им. Н. М. Гер-
севанова АО «НИЦ «Строительство» получили теоретические, 
экспериментальные, а  также расчетные данные для  разра-
ботки научно-обоснованных мер по защите оснований фун-
даментов существующей застройки, которая расположена 
в зоне влияния глубоких котлованов с применением геотех-
нических отсечных экранов. На  базе полученных результа-
тов были разработаны рекомендации, которые позволят 
существенно повысить эффективность применения геотех-
нических отсечных экранов и  тем  самым гарантированно 
обезопасить окружающие здания и сооружения от дополни-
тельных сверхнормативных деформаций их фундаментов.

Разработанные рекомендации предложено учесть при со-
здании нормативных, технических и организационно-мето-
дических документов, отражающих требования к защитным 
мероприятиям для  окружающей застройки при  освоении 
подземного пространства городов. В том числе данные реко-
мендации будут приняты во внимание при разработке свода 
правил «Защитные мероприятия для  зданий и  сооружений 
в зоне влияния строительства подземных объектов» и актуа-
лизации СП 22.13330 «Основания зданий и сооружений».

Источник: www.minstroyrf.ru

Госдума разъяснила порядок 
применения норм законодательства 
об ответственности СРО

В настоящее время складывается противоречивая судеб-
ная практика, когда заказчики, ссылаясь на  неоднозначное 
трактование норм Градостроительного кодекса Российской 
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Федерации (в  редакцииФедерального закона от  27 июля 
2010  года № 240-ФЗ), предъявляют требования к  саморегу-
лируемым организациям о возмещении ущерба вследствие 
неисполнения договорных обязательств их членами. По мне-
нию Национального объединения строителей, предъявление 
таких требований необоснованно.

В  связи со  сложившейся ситуацией НОСТРОЙ обратился 
в  Комитет по  земельным отношениям и  строительству Го-
сударственной Думы с  просьбой высказать свою позицию 
по  данному вопросу. Комитет направил в  адрес НОСТРОЙ 
ответное письмо, в  котором отмечено, что ответственность 
за  неисполнение договорных обязательств определяется 
в  соответствии с  положениями этого договора и  граждан-
ского законодательства Российской Федерации, поскольку 
положения ст. 60 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации не  устанавливают обязанность СРО возмещать 
убытки, причиненные членом СРО вследствие ненадлежаще-
го исполнения им договорных обязательств.

Таким образом, позиция Комитета по  земельным отно-
шениям и  строительству Государственной Думы совпадает 
с мнением Национального объединения строителей, выска-
занным ранее.

Источник: www.nostroy.ru

ТК 465 «Строительство» консолидирует 
усилия с ТК 209 для работы 
над нормативными документами по лифтам

Достигнута договоренность о заключении договора о со-
трудничестве между Техническим комитетом 209 «Лифты, 
эскалаторы, пассажирские конвейеры и подъемные платфор-
мы для  инвалидов» и  Техническим комитетом 465 «Строи-
тельство», председателем которого является замглавы Ми-
нистерства строительства и  жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации Елена Сиэрра.

Задачей технических комитетов по стандартизации ТК 465 
«Строительство» и  ТК 209 «Лифты, эскалаторы, пассажир-
ские конвейеры и  подъемные платформы для  инвалидов» 
является координация программ разработки нормативных 
документов, взаимная увязка требований разрабатываемых 
нормативных документов, своевременное их  обновление 
и корректировка.

Вертикальный транспорт (лифты, эскалаторы, пассажир-
ские конвейеры, платформы подъемные для инвалидов) яв-
ляется одной из систем инженерно-технического обеспече-
ния зданий и сооружений, предназначенной для выполнения 
функций транспортирования людей и грузов. Таким образом, 
очевидна взаимосвязь стандартов и сводов правил в области 
строительства и стандартов в области средств вертикально-
го транспорта.

При  этом такие задачи, как  обеспечение безопасности, 
доступности для  маломобильных групп населения, энерго-
эффективности, пожарной безопасности, являются общими 
как при проектировании зданий и сооружений, так и при из-
готовлении и  поставке на  рынок средств вертикального 
транспорта. В  частности, строительная часть лифта, являю-

щаяся частью здания, должна обеспечивать требования 
безопасности по прочности, размерам, вентиляции. Энерго-
эффективность лифтов является частью общих требований 
к показателям энергоэффективности инженерного оборудо-
вания в  зданиях. Доступность зданий для  маломобильных 
групп населения не может быть обеспечена без вертикаль-
ного транспорта, доступного для этих категорий пользовате-
лей. Противопожарные требования к зданиям и сооружени-
ям также взаимосвязаны с противопожарными требованиями 
к  лифтам, холлам, дверям шахт и  лифтов и  обеспечивают 
безопасность пассажиров при возникновении пожара и без-
опасность пожарных, использующих лифты при  борьбе 
с пожаром.

Источник: www.minstroyrf.ru

Власти РФ могут предоставить 
госзаказчикам исключительные права 
на проектную документацию

Власти РФ могут предоставить государственным и муни-
ципальным заказчикам исключительные права на проектную 
документацию с возможностью ее многократного использо-
вания без согласия разработчика, следует из проекта плана 
действий Правительства РФ в экономике в 2016 году, с кото-
рым ознакомилось РИА Новости.

В  понедельник Минэкономразвития внесло в  правитель-
ство проект плана действий, направленных на обеспечение 
стабильного социально-экономического развития РФ.

Он, в частности, предполагает «включение в государствен-
ные и муниципальные контракты на выполнение проектных 
работ условия об  исключительных правах государствен-
ных / муниципальных заказчиков на разработанную в рамках 
контракта проектную документацию с  возможностью мно-
гократного использования такой проектной документации 
Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации 
или  муниципальным образованием без  согласия подрядчи-
ка (автора произведения архитектуры, градостроительства, 
проектной документации)».

Мера направлена на  снижение сроков, стоимости проек-
тирования и  строительства с  учетом возможности исполь-
зования инженерных изысканий и проектной документации 
для повторного применения, говорится в документе.

Проект также предлагает усилить контроль субъектов 
РФ за  платежной дисциплиной представителей бюджетно-
го сектора за  потребленные энергоресурсы и  установить 
исчерпывающий перечень административных процедур 
при  строительстве сетей электроснабжения, водоснабже-
ния, водоотведения, отдельных видов объектов нежилого 
назначения.

Объем финансирования плана действий правительства 
в экономике РФ в 2016 году за счет всех источников составит 
827,72 миллиарда рублей. В  частности, из  антикризисного 
фонда правительства на реализацию мероприятий планиру-
ется направить 207,4 миллиарда рублей, напрямую из бюд-
жета РФ — 446,87 миллиарда рублей, из Фонда националь-
ного благосостояния — 39,8 миллиарда рублей. По  ряду 
мероприятий источники финансирования еще не определе-
ны, это касается суммы в 133,65 миллиарда рублей.

Источник: www.riarealty.ru

Повысится надежность проектирования 
крупнопанельных домов

В АО «НИЦ «Строительство», подведомственном Минстрою 
России, проведены научные исследования и  разработаны 
основные положения для методики расчета конструктивных 
систем крупнопанельных зданий с учетом податливости сты-
ковых соединений. Эти данные будут использованы, в  том 
числе, при разработке СП «Здания крупнопанельные. Прави-
ла проектирования конструктивных систем».

Научно-исследовательская работа проведена специа-
листами лаборатории № 1 теории железобетона и  кон-
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структивных систем НИИЖБ им. А. А.  Гвоздева АО «НИЦ 
«Строительство». Она осуществлена в  рамках выполнения 
государственного задания Федеральному центру нормиро-
вания, стандартизации и  технической оценки соответствия 
в  строительстве, а  ее задачей являлась разработка основ-
ных положений методов расчета, обеспечивающих более 
надежное проектирование современных конструктивных 
систем крупнопанельных жилых зданий. Существующая нор-
мативная база для проектирования крупнопанельных жилых 
домов не  вполне совершенна, и  ряд вопросов, связанных 
с расчетом конструктивных систем зданий, использованием 
различных типов закладных деталей и пр., в них освещен не-
достаточно.

В настоящее время для расчета зданий применяется в ос-
новном метод конечных элементов (МКЭ) с использованием 
различных сертифицированных программных комплексов. 
Расчет крупнопанельных зданий при помощи МКЭ вызыва-
ет у проектировщиков определенные трудности, связанные 
в основном с моделированием податливых стыков сборных 
элементов. С  целью повышения качества проектирования, 
а также для учета новых конструктивных решений крупнопа-
нельных домов необходимо разработать отдельные нормы 
(Свод Правил) по расчету и проектированию конструктивных 
систем крупнопанельных зданий с учетом податливости уз-
ловых сопряжений.

Результаты проведенной специалистами НИИЖБ им. 
А. А. Гвоздева АО «НИЦ «Строительство» НИР будут использо-
ваны при разработке нормативных, технических и организа-
ционно-методических документов по  расчету конструктив-
ных систем крупнопанельных зданий с учетом податливости 
стыковых соединений, в том числе, при разработке СП «Зда-
ния крупнопанельные. Правила проектирования конструк-
тивных систем».

Источник: www.minstroyrf.ru

Вступил в действие стандарт 
на проектирование пешеходных 
и велосипедных дорожек

1 февраля 2016 года вступил в действие для добровольно-
го применения ГОСТ 33150-2014 «Дороги автомобильные об-
щего пользования. Проектирование пешеходных и  велоси-
педных дорожек. Общие требования».

Стандарт распространяется на проектирование пешеход-
ных и  велосипедных дорожек на  автомобильных дорогах 
общего пользования. Документ устанавливает общие тре-
бования к  проектированию пешеходных и  велосипедных 
дорожек, их  размещению и  основным параметрам в  целях 
обеспечения безопасности дорожного движения и повыше-
ния транспортно-эксплуатационных характеристик автомо-
бильных дорог общего пользования.

Настоящий стандарт не  распространяется на  проектиро-
вание тротуаров, а также пешеходных и велосипедных доро-
жек вне автомобильных дорог общего пользования.

Документ разработан ФГБУ «Российский дорожный на-
учно-исследовательский институт» (ФГБУ «РОСДОРНИИ») 

Министерства транспорта Российской Федерации и  пред-
ставлен Техническим комитетом по стандартизации ТК 418 
«Дорожное хозяйство».

Источник: www.gost.ru
Дата вступления в силу — 01.02.2016

Внесены изменения в Правила 
формирования и ведения Единого 
государственного реестра автодорог

Приказом Минтранса России от 28.12.2015 № 385 внесены 
изменения в Правила формирования и ведения Единого го-
сударственного реестра автомобильных дорог, утвержден-
ные приказом Минтранса России от 20 мая 2009 года № 80.

Изменениями, в частности, установлено, что иные сведе-
ния об автомобильной дороге должны содержать сведения 
об  участках автомобильной дороги, используемых на плат-
ной основе (в случае если в составе автомобильной дороги 
имеются несколько участков, используемых на платной осно-
ве, сведения предоставляются по каждому участку отдельно):

 © начальный и  конечный пункты участка автомобильной 
дороги, используемого на платной основе;

 © протяженность участка автомобильной дороги, исполь-
зуемого на платной основе;

 © реквизиты решения об  использовании автомобильной 
дороги на платной основе.

Приложение к  Правилам, которым утвержден обра-
зец Информационной карты автодороги, изложено вно-
вой редакции.

Дата вступления в силу — 23.02.2016

C 1 марта вступает в силу новый стандарт 
по фасадным теплоизоляционным системам

С  1 марта 2016  года вступает в  действие стандарт ГОСТ 
Р 56707-2015 «Системы фасадные теплоизоляционные ком-
позиционные с  наружными штукатурными слоями. Общие 
технические условия». Введение данного стандарта, разра-
ботанного при  участии Технического комитета 465 «Строи-
тельство», позволит закончить разработку нормативной базы 
на фасадные теплоизоляционные композиционные системы 
с наружными штукатурными слоями уже в 2016 году.

Данный ГОСТ устанавливает требования к элементам фа-
садной теплоизоляционной композитной системы (СФТК) 
и  нормируемые показатели СФТК в  целом. Стандарт опре-
деляет минимальные характеристики, которые допустимы 
для СФТК, а также ранжирует системы по надежности.

Разработка нормативной базы для систем фасадных теп-
лоизоляционных композиционных систем с  наружными 
штукатурными слоями идет с  2007  года. Она проводится 
ассоциацией, объединяющей производителей и  поставщи-
ков систем фасадной теплоизоляции, вместе с Техническим 
Комитетом 465 «Строительство». Работа в данном направле-
нии является приоритетной, так как  теплоизоляция зданий 
в новом строительстве и при капитальном ремонте с помо-
щью СФТК позволяет эффективно решить задачи энерго-
сбережения, энергоэффективности и  комфортности жилья. 
СФТК применяются в гражданском строительстве на терри-
тории Российской Федерации с середины 90-х годов XX века. 
За это время российскими строителями по технологии СФТК 
утеплено свыше 150 млн. кв. м. фасадов зданий различного 
назначения.

На данный момент уже принято и введено в действие 10 
стандартов. Внедрение всей базы нормативных документов 
в области энергоэффективных систем теплоизоляции фаса-
дов обеспечит снижение рисков возникновения аварийных 
ситуаций на  зданиях и  сооружениях нового строительства 
и капитального ремонта, упростит процессы проектирования 
и применения фасадных теплоизоляционных систем штука-
турного типа, облегчит контроль за  процессами их  устрой-
ства и эксплуатации.

Источник: www.minstroyrf.ru



В  системе «Стройтехнолог» есть уникальный сервис «Строительные калькуляторы». Они представлены 
в формате Excel с уже введенными формулами. Сервис позволяет решить проблему строительных расчетов. Вы 
сможете быстро вычислить примерное количество того или иного строительного материала за пару кликов.

Зайдя на главную страницу «Стройтехнолог», справа вы 
увидите баннер «Строительные калькуляторы.

В данный момент представлено 46 калькуляторов и их число постоянно увеличивается 
по запросам пользователей.

Подставляйте в таблицы данные и получайте результат. С системой «Стройтехнолог» даже 
самые сложные расчеты доступны.

Больше информации смотрите в системах «Техэксперт»!
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Единый портал для разработки и обсуждения 
проектов нормативно-технических документов

ИНФОРМАЦИОННАЯ СЕТЬ «ТЕХЭКСПЕРТ» ПРИ ПОДДЕРЖКЕ КОМИТЕТА РСПП ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕ-
Г УЛИРОВАНИЮ, СТАНДАРТИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ СООТВЕТСТВИЯ СОЗДА ЛА СПЕЦИА ЛИЗИРОВАННУЮ 
ЭЛЕКТРОННУЮ ПЛОЩАДКУ, НА КОТОРОЙ ЭКСПЕРТЫ ИЗ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ БУДУТ ОБСУЖ ДАТЬ ПРОЕК-
ТЫ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.

Теперь для разработчика такого документа, как например, национальный стандарт или стандарт организации, будет легко 
организовать публичное обсуждение проекта, чтобы получить как можно больше откликов и предложений, что, несомненно, 
скажется на качестве документа. Для специалистов и экспертов это возможность высказать свое мнение, основанное на 
опыте и практике, на этапе проекта, чтобы в конечном итоге получить в работу документ, соответствующий новейшим техно-
логиям и применимый в реальной работе.

Ведь не секрет, что одной из самых серьезных проблем процесса стандартизации в нашей стране явля-
ется низкая эффективность принимаемых стандартов. Очень часто нормативно-техническую докумен-
тацию приходится дорабатывать сразу после ее принятия. Поскольку после изучения текста документа 
специалисты-практики сталкиваются с трудностями его применения в реальной жизни, поэтому пред-
варительное обсуждение проектов стандартов широким кругом специалистов жизненно необходимо.

Заходите на www.rustandards.ru, регистрируйтесь, начинайте работу!
После регистрации вам будут доступны следующие возможности работы с порталом

Для разработчиков Для специалистов

 e РАЗМЕЩЕНИЕ УВЕДОМЛЕНИЙ:
 e о разработке проекта документа
 e о начале обсуждения проекта
 e об окончании обсуждения проекта
 e Размещение текста первой редак-

ции проекта и последующих редакций
 e ПОЛУЧЕНИЕ В РЕЖИМЕ РЕА ЛЬНОГО ВРЕМЕ-

НИ ЗАМЕЧАНИЙ И ПРЕД ЛОЖЕНИЙ К ПРОЕКТ У, 
ИХ СОХРАНЕНИЕ Д ЛЯ СОЗДАНИЯ СВОДКИ.

 e И МНОГОЕ ДРУГОЕ.

 e УЧАСТИЕ В ОБСУЖДЕНИИ ВАЖНЫХ 
ДЛЯ ВАС ПРОЕКТОВ ДОКУМЕНТОВ.

 e ПРОСМОТР СВОДКИ ПО 
РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСУЖДЕНИЯ.

 e УВЕДОМЛЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ И НАЧАЛЕ 
ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТОВ ПО ВАЖНЫМ ДЛЯ 
ВАС ОТРАСЛЯМ И НАПРАВЛЕНИЯМ.
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http://www.rustandards.ru
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Обратите внимание!
С каждым обновлением ваши системы дополняются новыми нормативно-правовыми 

и техническими документами, а также справочной информацией.
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.

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

СТРОЙЭКСПЕРТ. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ

Основы правового регулирования в строительстве

 e Об утверждении формы акта приемки оказанных услуг 
и  (или) выполненных работ по содержанию и текущему ре-
монту общего имущества в многоквартирном доме

Приказ Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 26.10.2015 № 761 / пр

 e Об утверждении формы декларации безопасности судо-
ходных гидротехнических сооружений

Приказ Минтранса России от 03.11.2015 № 324

 e Об утверждении Перечня сведений, подлежащих разме-
щению специализированной некоммерческой организацией, 
осуществляющей деятельность, направленную на обеспече-
ние проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах на своем официальном сайте

Приказ Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 11.11.2015 № 803 / пр

 e О внесении изменений в форму и требования к подготов-
ке технического плана сооружения, утвержденные приказом 
Минэкономразвития России от 23 ноября 2011 года № 693

Приказ Минэкономразвития России от 03.12.2015 № 909

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

 d ГОСТ 18980-2015 Ригели железобетонные для  много-
этажных зданий. Технические условия
ГОСТ от 26.11.2015 № 18980‑2015

Применяется с 01.01.2017. Заменяет ГОСТ 18980-90

 d ГОСТ 25609-2015 Материалы полимерные рулонные 
и  плиточные для  полов. Метод определения показателя 
теплоусвоения

ГОСТ от 19.11.2015 № 25609-2015
Применяется с 01.06.2016. Заменяет ГОСТ 25609-83

 d ГОСТ 25912.3-83 Плиты железобетонные предваритель-
но напряженные для  аэродромных покрытий. Конструкция 
арматурных и монтажно-стыковых изделий

ГОСТ от 21.10.1982 № 25912.3-83

 d ГОСТ 26270-84 Фланцы вентиляционные. Типы и основ-
ные размеры

ГОСТ от 23.07.1984 № 26270-84

 d ГОСТ 26434-2015 Плиты перекрытий железобетонные 
для жилых зданий. Типы и основные параметры

ГОСТ от 30.11.2015 № 26434-2015
Применяется с 01.01.2017. Заменяет ГОСТ 26434-85

 d ГОСТ 33161-2014 Дороги автомобильные общего пользо-
вания. Требования к проведению диагностики и паспортиза-
ции искусственных сооружений на автомобильных дорогах

ГОСТ от 20.11.2015 № 33161-2014
Применяется с 01.08.2016

 e ГОСТ 33180-2014 Дороги автомобильные общего поль-
зования. Требования к уровню летнего содержания

ГОСТ от 11.08.2015 № 33180-2014
Применяется с 01.12.2015

Комментарии, статьи, консультации по вопросам строительства

 d Противопожарные двери — в техподполье?
Консультация от 15.02.2016 № ЛПП

 d Требования к учебным мастерским
Консультация от 15.02.2016 № ЛПП

 d Узлы пересечения трубопроводами строительных 
конструкций

Консультация от 15.02.2016 № ЛПП

 d Вентиляция парикмахерской, встроенной в жилой дом
Консультация от 15.02.2016 № ЛПП

 d Использование термочувствительных элементов в  со-
ставе приводов нормально открытых клапанов
Консультация от 15.02.2016 № ЛПП
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СТРОЙТЕХНОЛОГ

Технологическая информация по технологиям строительных работ

Проект организации строительства (ПОС):

 d Строительство здания «Теоретический лицей».

Проект производства работ (ППР):

 d ППР. Возведение здания (сооружения) методом подъёма этажей (перекрытий).

Типовые технологические карты (ТТК):

 d Технологическая карта организации труда на  замену 
изоляторов в натяжной изолирующей подвеске на анкерной 
металлической двухцепной опоре ВЛ-35-220 кВ без опуска-
ния изолирующей подвески на землю с применением теле-
скопической вышки.

 d Технологическая карта организации труда на  замену 
изоляторов в  натяжной изолирующей подвеске на  анкерно 
угловых железобетонных двухцепных опорах ВЛ-35-220 кВ 
без опускания изолирующей подвески на землю с примене-
нием телескопической вышки.

 d Технологическая карта организации труда на  провер-
ку состояния провода с выемкой его из подвесного зажима 
на двухцепных промежуточных опорах ВЛ-35-220 кВ с при-
менением автовышки.

 d Монтаж декоративных элементов из  пенополистирола 
в построечных условиях.

 d Применение георешёток «ГЕО ОР» для  укрепления со-
оружений поверхностного водоотвода.

 d Монтаж воздушной линии с самонесущими изолирован-
ными проводами (СИП). Раскатка СИП в анкерном пролёте.

 d Устройство буронабивных свай в  водонасыщен-
ных грунтах.

 d Устройство искусственных оснований наружных сетей 
и малоэтажных зданий на насыпных грунтах.

 d Усиление стыков пролетных строений железобетон-
ных мостов.

 d Содержание и профилактический ремонт стальных про-
летных строений автодорожных мостов и путепроводов.

Другая технологическая документация, материалы 
и информация по вопросам строительства:

 d Рекомендации по применению стальных панельных ото-
пительных радиаторов РСПО марки «SOLE» (г. Караганда).

 d Рекомендации по применению конвекторов «VARMANN 
Ntherm» и «VARMANN Qtherm», встраиваемых в конструкцию 
пола, производства ООО «Мостерм» (вторая редакция).

 d Рекомендации по применению настенных биметалличе-
ских конвекторов без кожуха КОНБ-М 350 и КОНБ-М 500.

 d Рекомендации по применению стальных панельных ра-
диаторов «Vogel&Noot».

 d Рекомендации по применению алюминиевого секцион-
ного радиатора повышенной прочности «RIFAR Alum 500».

 d В  группу калькуляторов «Расход материалов при  руч-
ной газовой резке металлопроката по ВСН 452-84» добавлен 
строительный калькулятор «Расход материалов при ручной 
газовой резке прокатной угловой равнополочной стали».

 d В  группу калькуляторов «Болты фундаментные (анкер-
ные) по ГОСТ 24379.1-2012» добавлен строительный кальку-
лятор «Болты фундаментные съемные (тип 4, исполнение 2)».

Технические описания

 d Детское игровое оборудование ДИО 5.02 (Горка).

 d Детское игровое оборудование ДИО 5.07 (Горка).

 d Детское игровое оборудование ДИО 5.08 (Горка).

 d Детское игровое оборудование ДИО 5.09 (Горка).

 d Детское игровое оборудование ДИО 5.011 (Горка).

 d Детское игровое оборудование ДИО 5.012 (Горка).

 d Детское игровое оборудование ДИО 5.013 (Горка).

 d Кран автомобильный (автокран) КС-55713-5 «Галичанин» 
(25 т) на базе КамАЗ-43118-FR.

 d Кран автомобильный (автокран) КС-65715 «Галичанин» 
(50 т) на базе шасси Volvo FM.

 d . Кран автомобильный (автокран) КС-65715-1 «Галича-
нин» (50 т) на базе шасси КАМАЗ-65201.

 d . Кран автомобильный (автокран) КС-65715-3 «Галича-
нин» (50 т) на базе шасси MAN TGS.

 d . Кран автомобильный (автокран) КС-64713-2 «Галича-
нин» (50 т) на базе шасси МЗКТ-700600.

 d . Кран автомобильный (автокран) КС-65713-1 «Галича-
нин» (50 т) на базе шасси Камаз-65201.
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Формы строительной документации

 d Акт периодического технического освидетельствования 
лифта (рекомендуемое) (ГОСТ Р 53783-2010).

 d Акт частичного технического освидетельствования лиф-
та (рекомендуемое) (ГОСТ Р 53783-2010).

 d Журнал верификации закупленной продукции (ГОСТ 
24297-2013).

 d Акт отбора образцов (выборки или  проб) (ГОСТ 
24297-2013).

 d Ярлык соответствия (ГОСТ 24297-2013).

 d Ярлык несоответствия (ГОСТ 24297-2013).

 d Сохранная расписка (ГОСТ 24297-2013).

 d Запрещение (ГОСТ 24297-2013)

ТПД

ТПД. Здания, сооружения, конструкции и узлы

 d Типовой проект 223-1-439.85 Школа на  22 класса 
(834-864 учащихся) со стенами из легкобетонных блоков

Альбом 1 Архитектурно-строительные 
и технологические чертежи

 d Типовой проект 223-1-439.85 Школа на  22 класса 
(834-864 учащихся) со стенами из легкобетонных блоков

Альбом 2 Чертежи санитарно-технические, 
электрооборудования, связи и сигнализации, автоматики, 
кинотехнологии, постановочного освещения

 d Типовой проект 223-1-439.85 Школа на  22 класса 
(834-864 учащихся) со стенами из легкобетонных блоков

Альбом 3 Задание заводу-изготовителю

 d Типовой проект 223-1-439.85 Школа на  22 класса 
(834-864 учащихся) со стенами из легкобетонных блоков

Альбом 4 Спецификация оборудования

 d Типовой проект 223-1-439.85 Школа на  22 класса 
(834-864 учащихся) со стенами из легкобетонных блоков

Альбом 5 Ведомость потребности в материалах

 d Типовой проект 223-1-439.85 Школа на  22 класса 
(834-864 учащихся) со стенами из легкобетонных блоков

Альбом 6 Часть 1 Сметы

 d Типовой проект 223-1-439.85 Школа на  22 класса 
(834-864 учащихся) со стенами из легкобетонных блоков

Альбом 6 Часть 2 Сметы

 d Типовой проект 223-1-439.85 Школа на  22 класса 
(834-864 учащихся) со стенами из легкобетонных блоков

Альбом 7 Приспособление здания школы под лечебное 
учреждение. Часть 1 Архитектурно-строительные 
чертежи, чертежи санитарно-технические 
электрооборудования, связи и сигнализации, автоматики

 d Типовой проект 223-1-439.85 Школа на  22 класса 
(834-864 учащихся) со стенами из легкобетонных блоков

Альбом 7 Приспособление здания школы под лечебное 
учреждение. Часть 2 Задание заводу-изготовителю

 d Типовой проект 223-1-439.85 Школа на  22 класса 
(834-864 учащихся) со стенами из легкобетонных блоков

Альбом 8 Хозяйственно-бытовые 
помещения в подвале школы

 d Типовой проект 223-1-439.85 Школа на  22 класса 
(834-864 учащихся) со стенами из легкобетонных блоков

Альбом 9 Сметы к хозяйственно-бытовым 
помещениям в подвале школы

 d Типовой проект 223-1-439.85 Школа на  22 класса 
(834-864 учащихся) со стенами из легкобетонных блоков

Альбом 10 Проектная документация на перевод 
хозяйственно-бытовых помещений в подвале 
школы для использования под ПРУ (П-4-260)

 d Серия 1.100.3-6 Унифицированные штампованные 
и сварные закладные и соединительные изделия для сбор-
ных железобетонных конструкций крупнопанельных жи-
лых зданий.

Выпуск 1 Рабочие чертежи

ТПД. Инженерные сети, оборудование и сооружения

 d Типовой проект 901-3-277.89 Блок микрофильтров 
для станции очистки воды поверхностных источников мутно-
стью до 120 мг / л, производительностью 32,0 тыс. куб. м / сут

Альбом 1 Пояснительная записка

 d Типовой проект 901-3-277.89 Блок микрофильтров 
для станции очистки воды поверхностных источников мутно-
стью до 120 мг / л, производительностью 32,0 тыс. куб. м / сут

Альбом 2 Технология производства. Отопление 
и вентиляция. Силовое электрообрудование. 
Электрическое освещение. Автоматизация. Связь 
и сигнализация. Архитектурные решения. Конструкции 
железобетонные. Конструкции металлические. 
Строительные изделия. Организация строительства.

 d Типовой проект 901-3-277.89 Блок микрофильтров 
для станции очистки воды поверхностных источников мутно-
стью до 120 мг / л, производительностью 32,0 тыс. куб. м / сут

Альбом 3 Спецификации оборудования

 d Типовой проект 901-3-277.89 Блок микрофильтров 
для станции очистки воды поверхностных источников мутно-
стью до 120 мг / л, производительностью 32,0 тыс. куб. м / сут
Альбом 4 Ведомости потребности в материалах

 d Типовой проект 901-3-277.89 Блок микрофильтров 
для  станции очистки воды поверхностных источников мут-
ностью до 120 мг / л, производительностью 32,0 тыс.куб.м/сут

Альбом 5 Сметы



22-24 апреля «Загородом» 
4-я международная выставка загородного домостроения

г. Санкт-Петербург 
Петербургское шоссе, 64/1
Телефон: 
+7 (812) 380 6000
+7 (812) 380 6014/00
http://expoforum-center.ru

Разделы выставки:
 © Проектирование и строительство загородных домов
 © Строительные материалы и инструмент
 © Отделочные материалы
 © Инженерные системы для загородного дома
 © Заборы, ворота и системы ограждений

17-20 мая   Байкальская строительная неделя – 2016 
Выставка

Место проведения: Выставочный 
комплекс ОАО «Сибэкспоцентр», 
664050, г. Иркутск, ул. 
Байкальская, 253а, 
Тел./факс: (3952) 35-29-00, 35-
22-39, e-mail: info@sibexpo.ru,
http://www.sibexpo.ru

 «Байкальская строительная неделя» — выставка с большим стажем и крупнейшая 
в Восточной Сибири.
Выставка вызывает большой интерес профессионального сообщества в регионе, 
собирая более двадцати пяти тысяч посетителей из Иркутской области, зарубежья 
и регионов России. Производители, поставщики товаров и услуг для строительной 
области презентуют свои новинки.

18-22 мая   АРХ Москва-2016 
Выставка

Москва, Центральный 
Дом Художника
Организатор ЭКСПО ПАРК 
ВЫСТАВОЧНЫЕ ПРОЕКТЫ ООО
Контакты
Евгения Михайлиди  
(jane@expopark.ru),  
(495) 657 99 22, доб. 122
Ольга Оржеховская  
(do@expopark.ru),  
(495) 657 99 22, доб. 109
Светлана Макарова 
(s.makarova@expopark.ru), 
(495) 657 99 22, доб. 110

Выставка «АРХ МОСКВА» работает как площадка, где ответом на презентацион-
ные блоки становятся предложения сотрудничества по интересным и прибыль-
ным проектам.
Число гостей достигает 25000 человек, а количество экспонентов превышает 
200 компаний.

24-27 мая   Спецтранспорт. Дорожно-строительная 
техника-2016 
Выставка

Уфа, Уфимский Дворец Спорта
Уфа, Р.Зорге ул., 39.

Организация БАШЭКСПО 
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР
7(347)256-51-80, 7(347)256-51-86, 
7(347)256-58-21, 7(347)256-58-23
auto_expo@bashexpo.
ru, info@bashexpo.ru

 «СПЕЦТРАНСПОРТ. ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА» представляет интерес-
ную деловую программу: встречи профессионалов, обсуждения за круглым сто-
лом, мастер-классы. Среди постоянных участников мероприятия отмечены пред-
приятия не только из России, но и из США, Китая, Японии, Швеции и других стран.
Выставка строительных материалов представляет:

 © Оборудование для автосервисов от мировых брендов;
 © Полный спектр лизинговых и банковских услуг;
 © Спецтехнику для дорожного строительства и благоустройства территории;
 © Пассажирский и грузовой транспорт.

13АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА НОВОСТИ ОТРАСЛИ СМОТРИ В СИСТЕМЕ КАЛЕНДАРЬ  
МЕРОПРИЯТИЙ

КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ

http://www.zagorodom-expo.com/
http://www.zagorodom-expo.com/
http://www.zagorodom-expo.com/
http://expoforum-center.ru/
http://www.baikal_stroi.sibexpo.ru/ru/main/vistavki/2988/baikal_stroi/about/
http://www.baikal_stroi.sibexpo.ru/ru/main/vistavki/2988/baikal_stroi/about/
http://www.baikal_stroi.sibexpo.ru/ru/main/vistavki/2988/baikal_stroi/about/
http://www.sibexpo.ru
http://www.archmoscow.ru/
http://www.archmoscow.ru/
http://www.archmoscow.ru/
https://orgplan.pro/ru/ufa/fairs/spectransport-dorozhno-stroitelnaya-tekhnika-2016/
https://orgplan.pro/ru/ufa/fairs/spectransport-dorozhno-stroitelnaya-tekhnika-2016/
https://orgplan.pro/ru/ufa/fairs/spectransport-dorozhno-stroitelnaya-tekhnika-2016/
https://orgplan.pro/ru/ufa/fairs/spectransport-dorozhno-stroitelnaya-tekhnika-2016/
mailto:info@bashexpo.ru


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
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