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Уважаемые читатели!
Перед вами очередной номер га-

зеты «Строй-info», в котором мы 
предлагаем вашему вниманию по-
лезную и интересную информацию, 
познакомим вас с самыми важными 
новостями и мероприятиями в об-
ласти строительства, расскажем о 
новых и измененных документах и 
материалах, которые вы найдете в 
системах «Стройэксперт», «Строй-
технолог», «Типовая проектная до-
кументация»

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

Актуальная тема

 » 1
Это важно!

 » 3
Новости отрасли

 » 5
Смотри в системе 

 » 7

№9 сентябрь’16

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

С 1 сентября вступают в силу изменения, 
вносимые в Градкодекс ФЗ № 368

С 1 сентября вступают в силу изменения, вносимые в Градостроительный кодекс 
РФ Федеральным законом № 368‑ФЗ от 3 июля 2016 года.

Федеральным законом предусма-
тривается выделение среди проектной 
документации объектов капитального 
строительства проектной документа-
ции повторного использования, эко-
номически эффективной проектной 
документации повторного использова-
ния и  модифицированной проектной 
документации.

Так, проектной документацией по-
вторного использования признаётся 
проектная документация объекта ка-
питального строительства, которая 

получила положительное заключе-
ние экспертизы проектной докумен-
тации и  может быть использована 
при  подготовке проектной документа-
ции для  строительства аналогичного 
по назначению и проектной мощности 
объекта капитального строительства. 
Федеральным законом предусматрива-
ется, что  критерии экономической эф-
фективности проектной документации 
повторного использования устанав-
ливаются Правительством Российской 
Федерации.
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Модифицированной проектной документацией призна-
ётся проектная документация, в  которую после получения 
положительного заключения экспертизы проектной доку-
ментации внесены изменения, не затрагивающие конструк-
тивных и других характеристик безопасности объекта капи-
тального строительства.

Не требуется проведение экспертизы модифициро-
ванной проектной документации, а также разделов проект-
ной документации, подготовленной с использованием про-
ектной документации повторного использования, в которые 
не вносились изменения.

Согласно Федеральному закону подтверждением 
того, что изменения, внесённые в проектную документацию 
после получения положительного заключения экспертизы 
проектной документации, не  затрагивают конструктивных 
и  других характеристик безопасности объекта капитально-
го строительства, а также не приводят к увеличению сметы 
на  строительство (в  случае финансирования такого строи-
тельства за счёт средств бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации), является заключение органа исполни-
тельной власти или  организации, проводивших экспертизу 
проектной документации, в которую внесены изменения.

Федеральным законом предусматривается создание еди-
ного государственного реестра заключений экспертизы 
проектной документации, в  который должны включаться 
систематизированные сведения о  заключениях экспертизы 
проектной документации и  (или) результатов инженерных 
изысканий, о  проектной документации и  (или) результатах 
инженерных изысканий, представленных для  проведения 
такой экспертизы, о  проектной документации повторного 
использования, в  том числе об  экономически эффективной 
проектной документации повторного использования, а  так-
же заключения экспертизы проектной документации и (или) 
результатов инженерных изысканий и  представленные 
для проведения такой экспертизы документы.

Также устанавливается возможность продления срока 
проведения государственной экспертизы проектной доку-
ментации не более чем на 30 дней по заявлению застройщи-
ка или технического заказчика.



3АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ ОТРАСЛИ СМОТРИ В СИСТЕМЕ

ЭТО ВАЖНО!

Утвержден и вступил в силу Административный регламент 
Минстроя по предоставлению госуслуги по аттестации физических 

лиц на право подготовки заключений экспертизы проектной 
документации и (или) результатов инженерных изысканий

Что произошло
С 19 августа вступил в силу 
Административный регламент 
Министерства строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской 
Федерации по предоставлению 
государственной услуги по 
аттестации физических лиц на 
право подготовки заключений 
экспертизы проектной 
документации и (или) результатов 
инженерных изысканий.

Почему это важно
В соответствии с ч.2 ст.49.1 
Градостроительного кодекса 
Российской Федерации и «О 
порядке аттестации на право 
подготовки заключений 
экспертизы проектной 
документации и (или) 
результатов инженерных 
изысканий» Минстрой 
России проводит аттестацию 
(переаттестацию) физических 
лиц на право подготовки 
заключений экспертизы 
проектной документации и 
(или) экспертизы результатов 
инженерных изысканий.

Как найти в системе

На главной странице одной из 
строительных систем зайти в 
раздел «Новости»

Внесены изменения в ФЗ «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов»

Что произошло
С 1 сентября вступают в 
силу изменения, внесенные 
Федеральным законом от 
2 июня 2016 года № 170-ФЗ 
в Федеральный закон «О 
промышленной безопасности 
опасных производственных 
объектов» от 21 июля 
1997 года № 116-ФЗ.

Почему это важно
Согласно п.5 ст.49 Градкодекса 
РФ «Предметом экспертизы 
являются оценка соответствия 
проектной документации 
требованиям технических 
регламентов, в том числе 
санитарно-эпидемиологическим, 
экологическим требованиям, 
требованиям государственной 
охраны объектов культурного 
наследия, требованиям 
пожарной, промышленной, 
ядерной, радиационной и 
иной безопасности, а также 
результатам инженерных 
изысканий, и оценка соответствия 
результатов инженерных 
изысканий требованиям 
технических регламентов».
Согласно пп.»а» п.32 ПП 
РФ от 16.02.2008 № 87 «О 
составе разделов проектной 
документации и требованиях 
к их содержанию» р.12 
проектной документации 
должен содержать декларацию 
промышленной безопасности 
опасных производственных 
объектов в том случае, если 
необходимость ее разработки 
предусмотрена статьей 14 
Федерального закона от 21.07.97 
№ 116-ФЗ «О промышленной 
безопасности опасных 
производственных оъектов».

Как найти в системе

На главной странице одной из 
строительных систем зайти в 
анонс «Обратите внимание!»
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Утверждена новая форма градостроительного плана земельного участка
Что произошло
На основании части 5 статьи 44 
Градостроительного кодекса 
Российской Федерации и в 
соответствии с подпунктом 5.2.3 
Положения о Министерстве 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
Российской Федерации, 
утвержденного постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 18 ноября 2013 
года № 1038 утверждена новая 
форма градостроительного 
плана земельного участка.
Вместе с тем, признан не 
подлежащим применению приказ 
Министерства регионального 
развития Российской 
Федерации от 10 мая 2011 
года № 207 «Об утверждении 
формы градостроительного 
плана земельного участка»

Почему это важно
В соответствии с 
градостроительным планом 
земельного участка выполняется 
схема планировочной 
организации земельного 
участка (п.2 ч.9 ст.51 ГрК).
Схема планировочной 
организации земельного 
участка (СПОЗУ) представляет 
собой план расположения 
объектов (существующих или 
проектируемых), обозначение 
границ территории и данные о 
благоустройстве. Данный раздел 
ПД обязателен при прохождении 
Государственной экспертизы.
СПОЗУ необходима для 
получения разрешения на 
строительство или реконструкцию 
объекта капстроительства 
и предоставляется вместе 
с заявлением на получение 
разрешения на строительство 
(п.3. ч.9, ст. 51 ГрК РФ).

Как найти в системе
В системе размещен документ, 
утверждающий новую 
форму. В статусе документа 
и его аннотации отражена 
дата вступления в силу.
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С 1 сентября 2016 года проектная документация 
представляется в гос. учреждение электронной форме

Постановлением Правительства РФ от  07.12.2015 № 1330 
внесены изменения в постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 5 марта 2007 года № 145 «О порядке ор-
ганизации и  проведения государственной экспертизы про-

ектной документации и результатов инженерных изысканий».
Изменения направлены на  нормирование вопроса пред-

ставления в государственное учреждение, проектной доку-
ментации и (или) результатов инженерных изысканий.

С  1 сентября 2016  года проектная документация и  (или) 
результаты инженерных изысканий, подготовленные в  от-
ношении объектов капитального строительства, строитель-
ство или реконструкция которых осуществляется полностью 
или частично за счет средств федерального бюджета, а так-
же документы, необходимые для проведения государствен-
ной экспертизы проектной документации и (или) результатов 
инженерных изысканий, представляются в государственное 
учреждение, подведомственное Министерству строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Феде-
рации, в  электронной форме, за  исключением случаев, ко-
гда проектная документация и (или) результаты инженерных 
изысканий содержат сведения, доступ к которым ограничен 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

С 1 сентября штраф до 1 млн рублей за несоблюдение 
ТР ТС «Безопасность автомобильных дорог»

Согласно Решению Комиссии Таможенного союза от 18 ок-
тября 2011 года № 827 (с изменениями) 1 сентября 2016 года 
завершается переходный период, после которого на дорож-
но-строительные материалы и изделия будут в полном объе-
ме распространяться обязательные требования техническо-
го регламента Таможенного союза «Безопасность 
автомобильных дорог» (ТР ТС 014 / 2011).

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и экс-
плуатация автомобильных дорог и  дорожных сооружений 
на  них должны осуществляться с  применением дорожно-
строительных материалов и изделий, соответствующих тре-
бованиям ТР ТС 014 / 2011 и проектной документации.

Для однозначной идентификации видов продукции, попа-
дающих под действие ТР ТС 014 / 2011, определены:

 ©  перечень дорожно-строительных материалов, подлежа-
щих подтверждению соответствия в форме деклариро-
вания соответствия (Приложение 1 к ТР ТС 014 / 2011);

 ©  перечень изделий, подлежащих подтверждению соот-
ветствия в форме сертификации (Приложение 2 к ТР ТС 
014 / 2011).

Алгоритм подтверждения соответствия дорожно-строи-
тельных материалов и изделий требованиям ТР ТС 014 / 2011 
приведен в  пункте 24 статьи 5 указанного технического 
регламента.

Информация об  органах по  сертификации и  испытатель-
ных лабораториях, аккредитованных для проведения работ 
по  подтверждению соответствия, размещена на  официаль-
ном сайте Росаккредитации (раздел «Реестры», подраздел 
«Национальная часть Единого реестра органов по сертифи-

кации и  испытательных лабораторий (центров) Таможенно-
го союза»).

С 1 сентября 2016 года не допускается производство и вы-
пуск в  обращение продукции в  соответствии с  обязатель-
ными требованиями, ранее установленными нормативными 
правовыми актами ЕврАзЭс или законодательством Россий-
ской Федерации, при  наличии документов об  оценке (под-
тверждении) соответствия продукции указанным обязатель-
ным требованиям, выданных или  принятых до  15 февраля 
2015 года.

С  1 сентября 2016  года не  допускается производство 
и  выпуск в обращение на  таможенной территории ЕврАзЭс 
продукции, не подлежавшей до 15 февраля 2015 года обя-
зательной оценке соответствия обязательным требованиям, 
установленным актами Евразийской экономической комис-
сии, входящими в  право ЕврАзЭс, или  законодательством 
Российской Федерации, без  документов об  обязательной 
оценке соответствия и  без  маркировки национальным зна-
ком соответствия (знаком обращения на рынке).

Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии 
от 29 декабря 2015 года № 176 «О внесении изменений в Ре-
шение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 18 
сентября 2012  года № 159» внесены изменения в  перечень 
стандартов, в результате применения которых с 1 сентября 
2016  года на добровольной основе обеспечивается соблю-
дение требований TP ТС 014 / 2011, а  также перечень стан-
дартов, содержащих правила и методы исследований (испы-
таний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, 
необходимые для применения и исполнения требований TP 
ТС 014 / 2011 и осуществления оценки соответствия объектов 
технического регулирования с 1 сентября 2016 года. Приме-
нение на добровольной основе включенных в перечни стан-
дартов является достаточным условием соблюдения требо-
ваний TP ТС 014 / 2011.

Вместе с  тем, зарегистрированные в  установленном по-
рядке до  1 сентября 2016  года декларации о  соответствии 
и  сертификаты соответствия ТР ТС 014 / 2011 имеют рав-
ную юридическую силу и действуют на единой таможенной 
территории ЕврАзЭс в  отношении дорожно-строительных 
материалов и  изделий, выпускаемых в  обращение на  еди-
ной таможенной территории ЕврАзЭс в течение всего срока 
их действия.

Переоформление проектной документации, разработан-
ной и утвержденной до вступления в силу ТР ТС 014 / 2011, 
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не требуется.
Постановлением Правительства Российской Федерации 

от  22 декабря 2014  года № 1443 определены органы, от-
ветственные за  осуществление государственного контроля 
(надзора) за соблюдением требований ТР ТС 014 / 2011:

 ©  Министерство строительства и  жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Российской Федерации — в рамках осу-
ществления государственной экспертизы проектной 
документации объектов капитального строительства 
и  (или) результатов инженерных изысканий, выполнен-
ных для  подготовки такой проектной документации 
на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт 
автомобильных дорог общего пользования федерально-
го значения;

 ©  Министерство внутренних дел Российской Федерации 
— в  рамках осуществления государственного контро-
ля и  надзора за  соблюдением нормативных правовых 
актов в  области обеспечения безопасности дорожно-
го движения;

 ©  Федеральная служба по  экологическому, технологиче-
скому и  атомному надзору — в  рамках осуществления 
федерального государственного строительного надзора 
при строительстве и реконструкции автомобильных до-
рог общего пользования федерального значения;

 ©  Федеральная служба по надзору в сфере транспорта — 
в  рамках осуществления федерального государствен-
ного транспортного надзора при ремонте и содержании 
автомобильных дорог общего пользования федерально-
го значения.

Статьями 14.43-14.48 КоАП РФ за  нарушения требований 
ТР ТС 014 / 2011 предусмотрена административная ответ-
ственность в виде штрафов до 1000000 рублей.

С ежегодным сводным планом проведения плановых про-
верок можно ознакомиться на официальном сайте Генераль-
ной прокуратуры Российской Федерации по  адресу: http://
genproc.gov.ru / (раздел «Единый реестр проверок Сводный 
план проверок»).

Источник: www.rosavtodor.ru

Вступили в силу Правила определения класса энергетической 
эффективности многоквартирных домов

Приказом Министерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской Федерации от  06.06.2016 
№ 399 / пр утверждены Правила определения класса энерге-
тической эффективности многоквартирных домов.

Класс энергетической эффективности МКД определяется 
исходя из величины отклонения фактических или расчетных 
значений показателя удельного годового расхода энергети-
ческих ресурсов и базовых значений показателя удельного 
годового расхода энергоресурсов.

Фактические значения показателя удельного годового рас-
хода энергетических ресурсов определяются на основании 
показаний общедомовых приборов учета энергетических 
ресурсов. При  этом они должны быть приведены к  расчет-
ным условиям для сопоставимости с базовыми значениями, 
в том числе с климатическими условиями, условиями осна-
щения здания инженерным оборудованием и режимами его 
функционирования.

Класс энергоэффективности построенного, реконструиро-
ванного или прошедшего капитальный ремонт и вводимого 
в  эксплуатацию, а  также подлежащего государственному 

строительному надзору МКД устанавливается органом госу-
дарственного строительного надзора субъекта Российской 
Федерации. Класс энергоэффективности указывается в  за-
ключении органа государственного строительного надзора 
о соответствии требованиям энергетической эффективности.

В  процессе эксплуатации класс энергоэффективности 
устанавливается и  подтверждается органом государствен-
ного жилищного надзора на основании декларации о факти-
ческих значениях годовых удельных величин расхода энер-
горесурсов путем выдачи акта проверки соответствия МКД 
требованиям энергетической эффективности с указанием его 
класса. Декларация предоставляется в произвольной форме 
собственниками помещений многоквартирного дома или ли-
цом, осуществляющим управление многоквартирным домом.

Класс энергетической эффективности МКД подтверждает-
ся по решению собственников помещений МКД или по ини-
циативе лица, осуществляющего управление МКД, не позд-
нее, чем за 3 месяца до истечения 5 лет со дня выдачи акта 
о классе энергоэффективности.

Класс энергоэффективности МКД подтверждается не чаще 
одного раза в год.

В  случае неподтверждения класса энергоэффективности 
не допускается указание класса энергоэффективности тако-
го МКД в технической документации или иных документах, 
характеризующих такой МКД, не  допускается размещения 
указателя о  классе энергоэффективности на  фасаде и  ин-
формации на информационных стендах.

Оригинал акта о  классе энергетической эффективности 
многоквартирного дома входит в  состав технической доку-
ментации на многоквартирный дом.

Класс энергетической эффективности многоквартирно-
го дома включается в  энергетический паспорт многоквар-
тирного дома.

Дата вступления в силу — 21.08.2016
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Получить справочный материал по вопросам прохождения 
экспертизы можно с новым сервисом «Гид по экспертизе».

Сервис  есть в строительных системах «Техэксперт: Проектирование и 
экспертиза» и «Техэксперт: Помощник проектировщика». 

Зайти в сервис можно через баннер «Гид по экспертизе», размещенный 
на главной странице вышеуказанных систем. 

В сервисе консультационные материалы из практики для вашего удобства 
представлены в формате «вопрос-ответ» и разделены по тематикам:

 © Государственная экспертиза
 © Негосударственная экспертиза
 © Повторная экспертиза
 © Экологическая экспертиза
 © Экспертиза промышленной безопасности
 © Проверка достоверности сметной стоимости

 © Подача документов на экспертизу
 © Аттестация и  аккредитация на  право проведения 
экспертизы

 © Сроки и стоимость проведения экспертизы
 © Сборники разъяснений ЦЕНТРИНВЕСТПроекта по пред-
проектной и проектной подготовке строительства.

Также в сервис включена справочная информация по вопросам экспертизы проектной документации и формы документов.
Получить положительное заключение экспертизы и быть уверенным, что проектная 
документация может быть использована для строительства аналогичного по назначению 
объекта можно благодаря удобному сервису «Гид по экспертизе».

«ТЕХЭКСПЕРТ» - ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ ИЗ ПЕРВЫХ РУК!



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 технологиям и применимый в реальной работе.
Ведь не секрет, что одной из самых серьезных проблем процесса стандартизации в нашей стране является 
низкая эффективность принимаемых стандартов. Очень часто нормативно-техническую документацию 
приходится дорабатывать сразу после ее принятия. Поскольку после изучения текста документа специалисты-
практики сталкиваются с трудностями его применения в реальной жизни, поэтому предварительное 
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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СТРОЙЭКСПЕРТ. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ

Основы правового регулирования в строительстве

 e Об  утверждении Административного регламента Ми-
нистерства строительства и  жилищно-коммунального хо-
зяйства Российской Федерации по  предоставлению госу-
дарственной услуги по аттестации физических лиц на право 
подготовки заключений экспертизы проектной документа-
ции и (или) результатов инженерных изысканий

Приказ Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 24.05.2016 № 352 / пр

 e О внесении изменений в Положение о признании поме-
щения жилым помещением, жилого помещения непригод-
ным для проживания и многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции

Постановление Правительства РФ от 02.08.2016 № 746

 e Об  утверждении методических рекомендаций 
по  установлению минимального размера взноса на  капи-
тальный ремонт

Приказ Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 27.06.2016 № 454 / пр

 e О порядке принятия заключения о возможности или не-
возможности передачи имущества и обязательств застрой-
щика лицу, имеющему намерение стать приобретателем

Постановление Правительства РФ от 09.08.2016 № 760

 e Об  утверждении порядка разработки, утверждения, 
изменения и  отмены сводов правил, актуализации ранее 
утвержденных строительных норм и правил, сводов правил 
в сфере строительства в Министерстве строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Российской Федерации

Приказ Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 02.08.2016 № 536 / пр

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

 e ГОСТ 27772-2015 Прокат для  строительных стальных 
конструкций. Общие технические условия

ГОСТ от 07.04.2016 № 27772-2015

 d ГОСТ 33711.1-2016 Краны грузоподъемные. Обучение 
персонала. Часть 1. Ответственный за безопасное производ-
ство работ с применением кранов

ГОСТ от 08.06.2016 № 33711.1-2016
Применяется с 01.04.2017

 d ГОСТ Р 51725.3-2016 Каталогизация продукции для фе-
деральных государственных нужд. Правила идентификации 
и классификации продукции. Общие положения

ГОСТ Р от 15.08.2016 № 51725.3-2016
Применяется с 01.01.2017. Заменяет ГОСТ Р 51725.3-2009

 d ГОСТ IEC 60519-10-2015 Установки электронагреватель-
ные. Безопасность. Часть 10. Частные требования к нагрева-
тельным системам электрического сопротивления для  про-
мышленного и торгового применения

ГОСТ от 17.08.2016 № IEC 60519-10-2015
Применяется с 01.03.2017

 d СП 249.1325800.2016 Коммуникации подземные. Проек-
тирование и строительство закрытым и открытым способом

СП (Свод правил) от 08.07.2016 № 249.1325800.2016
Применяется с 01.10.2016

 d СП 250.1325800.2016 Здания и  сооружения. Защита 
от подземных вод

СП (Свод правил) от 08.07.2016 № 250.1325800.2016
Применяется с 01.10.2016

 d ГОСТ 1983-2015 Трансформаторы напряжения. Общие 
технические условия

ГОСТ от 23.06.2016 № 1983-2015
Применяется с 01.03.2017. Заменяет ГОСТ 1983-2001

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
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Комментарии, статьи, консультации по вопросам строительства

 d Выполнение дополнительных томов проектной 
документации

Консультация от 23.08.2016

 d Выполнение требований пожарной безопасности 
при размещении детского сада на первом этаже жилого дома

Консультация от 23.08.2016

 d Где можно разместить зоны безопасности для МГН?
Консультация от 23.08.2016

 d Расчет металлических конструкций
Консультация от 23.08.2016

 d Примыкания проездов к  проезжим частям маги-
стральных улиц

Консультация от 23.08.2016

 d Тепловая изоляция и покровный слой теплопроводов
Консультация от 23.08.2016

СТРОЙТЕХНОЛОГ

Технологическая информация по технологиям строительных работ

Проект организации строительства (ПОС):
1. Строительство насосной станции с  резервуаром на  су-

ществующей водозаборной скважине.

Проект производства работ (ППР):
1. Ремонт подкрановых путей. 2. 2Возведение монолитных конструкций. Бетонирование 

плит перекрытия на объекте строительства «подземная 
автомобильная стоянка».

Типовые технологические карты (ТТК):
1. Технологические карты из  сборника ТТК Альбом 07-Д-

Ч. III. Устройство резервуаров и опускных колодцев:

 ©  Пескоструйная обработка верхнего и  нижнего пояса 
резервуара;

 ©  Торкретирование нижнего и  верхнего пояса наружной 
поверхности резервуара;

 ©  Навивка высокопрочной проволоки на  наружную по-
верхность резервуара;

 ©  Торкретирование внутренних поверхностей стыков ме-
жду стеновыми панелями резервуаров.

2. Технологические карты на  строительство автомо-
бильных газонаполнительных компрессорных стан-
ций (АГНКС):

 ©  ТТК АГНКС № 14. Входной (сдаточный) контроль равно-
проходных кранов, задвижек, обратных клапанов, отво-
дов, переходов, тройников и заглушек;

 ©  ТТК АГНКС № 15. Устройство пункта мойки (очистки) ко-
лес автомобильного транспорта на  строительной пло-
щадке АГНКС;

 ©  ТТК АГНКС № 16. Разбивочные работы по выносу с про-
екта на местность осей и  точек котлованов при  строи-
тельстве АГНКС;

 ©  ТТК АГНКС № 17. Разработка котлованов под фундамен-
ты здания и сооружения АГНКС с подготовкой основания 
и обратной засыпкой пазух.

3. Также продукт пополнен следующими технологически-
ми картами:

 ©  Бестраншейная замена трубопровода укороченными 
пластмассовыми патрубками с помощью пневмопробой-
ников с изменением диаметра меньшего на больший;

 ©  Устройство мозаичного покрытия пола;
 ©  Устройство штукатурной гидроизоляции подземных 
строительных конструкций тепловых сетей;

 ©  Геодезические разбивочные работы по восстановлению 
трассы воздушной линии электропередач 10 кВ;

 ©  Геодезические разбивочные работы по восстановлению 
трассы магистрального трубопровода;

 ©  Монтаж рукава мусоропроводного устройства для сбро-
са строительного мусора в контейнер;

 ©  Монтаж (устройство) системы заземления внутренне-
го контура;

 ©  Устройство системы индивидуальных тепловых 
пунктов (ИТП);

 ©  Устройство узла учета тепловой энергии;
 ©  Устройство сети отопления здания;
 ©  Установка молниеприемника для молниезащиты с упре-
ждающей стримерной эмиссией;

 ©  Укладка антистатических и  токопроводящих покрытий 
с применением материалов компании Forbo (Форбо);

 ©  Монтаж (установка) эскалатора;
 ©  Монтаж кабельных каналов и лотков. Технологические 
карты на  строительные работы для  КТПБ (М) 35, 110 
и 220 кВ. Т. 5.

6. Актуализированы следующие технологические карты 
на производство сварочных работ:

 © Технология ручной дуговой сварки стыковых соединений 
труб наружных и внутренних газопроводов D=25-100 мм 
из углеродистых и низколегированных сталей, без раз-
делки кромок. РД-1-22-Гп-С-бп-С2

 ©  Технология ручной дуговой сварки стыковых соедине-
ний труб наружных газопроводов D=100-325 мм из  уг-
леродистых и низколегированных сталей, без разделки 
кромок. РД-1-32-Гп-С-бп-С2

 © Технология ручной дуговой сварки стыковых соеди-
нений труб наружных и  внутренних газопроводов 
D=100-1220 мм из  углеродистых и  низколегированных 
сталей с разделкой кромок. РД-1- (34) 2-Гп-С-бп-С17

 © Технология ручной дуговой сварки стыковых соединений 
труб наружных и внутренних газопроводов D=70-100 мм 
из углеродистых и низколегированных сталей с фланца-
ми. РД-1-22-Гп-С-бп-С56

 © Технология ручной дуговой сварки стыковых соеди-
нений труб наружных и  внутренних газопроводов 
D=100-426 мм из  углеродистых и  низколегированных 
сталей с фланцами. РД-1-32-Гп-С-бп-С56
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 © Технология ручной дуговой сварки угловых соединений 
приварки плоских фланцев к  трубам наружных и  вну-
тренних газопроводов D=15-100 мм из  углеродистых 
и низколегированных сталей. РД-1-22-Гп-У-бп-У5

 © Номер: РД-1-22-Гп-У-бп-У5
 © Технология ручной дуговой сварки угловых соединений 
приварки плоских фланцев к  трубам наружных и  вну-
тренних газопроводов D=100-500 мм из  углеродистых 
и низколегированных сталей. РД-1-32-Гп-У-бп-У5

 © Технология ручной дуговой сварки угловых соедине-
ний приварки плоских фланцев к трубам газопроводов 
при  раб. Р до  1,2 МПа диаметрами 14-100 мм из  угле-

родистых и  низколегированных сталей. РД-1- (12) 2-Гп 
(ГРС) — У-бп-У7

 © Технология ручной дуговой сварки угловых соедине-
ний приварки плоских фланцев к трубам газопроводов 
раб. при Р до 1,2 МПа диаметрами 100-500 мм из угле-
родистых и низколегированных сталей. РД-1-3 (23) — Гп 
(ГРС) — У-бп-У7

 © Технология ручной дуговой сварки угловых соединений 
приварки плоских фланцев с  разделкой кромок к  тру-
бам газопроводов раб. при  Р до  1,2 МПа диаметрами 
14-100 мм из  углеродистых и  низколегированных ста-
лей. РД-1- (12) 2-Гп (ГРС) — У-бп-У8

Другая технологическая документация, материалы 
и информация по вопросам строительства:

1. Технические рекомендации по  применению внутрен-
них систем отопления отечественного и  иностранного 
производства.

2. Калькуляторы:

 © Гвозди строительные трефовые с  перемычками 
по ГОСТ 4028-63 в составе блока калькуляторов Гвозди 
строительные;

 © Болты фундаментные с коническим концом (тип 6 испол-
нение 1) в  составе блока калькуляторов Болты фунда-
ментные (анкерные) по ГОСТ 24379.1-2012;

 © Определение температуры точки росы при проведении 
огнезащитных и антикоррозийных работ на  строитель-
ных конструкциях по СТО НОСТРОЙ 2.12.118-2013 в со-
ставе блока калькуляторов Определение температуры 
точки росы при проведении строительных работ.

Технические описания

 © Асфальтоукладчик RP-190
 © Асфальтоукладчик RP-195
 © Гидравлический молот HB 1380
 © Гидравлический молот HP 18000
 © Техническое описание
 © Космический старт ДИК 4.21
 © Фронтальный погрузчик ПК-33
 © Детский игровой комплекс ДИК 4.05
 © Детский игровой комплекс ДИК 4.13
 © Детский игровой комплекс ДИК 4.141
 © Детский игровой комплекс ДИК 4.16
 © Детский игровой комплекс ДИК 4.171
 © Детский игровой комплекс ДИК 4.182
 © Детский игровой комплекс ДИК 5.05
 © Детский игровой комплекс ДИК 7.04

 © Детский игровой комплекс ДИК 7.05
 © Детский игровой комплекс ДИК 7.06
 © Детский игровой комплекс ДИК 7.07
 © Детский игровой комплекс ДИК 7.08
 © Детский игровой комплекс ДИК 8.01
 © Детский игровой комплекс ДИК 8.015
 © Детский игровой комплекс ДИК 4.173
 © Детский игровой комплекс ДИК 4.20
 © Детский игровой комплекс ДИК 7.031
 © Детский игровой комплекс ДИК 4.125
 © Детский игровой комплекс ДИК 4.126
 © Дорожная фреза BM 1500 / 50
 © Дорожная фреза PL 1000 RS
 © Дорожная фреза PL 500 TD

Формы строительной документации
1. Общие сведения, включаемые в отчет о приемо-сдаточ-

ных испытаниях (СТО НОСТРОЙ 2.15.129-2013)

2. Протокол испытаний (СТО НОСТРОЙ 2.15.129-2013)

3. Журнал учета результатов входного контроля (СТО НО-
СТРОЙ 2.27.128-2013)

4. Журнал производства набрызг-бетонных работ (СТО НО-
СТРОЙ 2.27.128-2013)

5. Карта контроля соблюдения требований СТО НОСТРОЙ 
2.27.128-2013 «Строительство подземных сооружений 
горным способом с  применением обделок из  набрызг-
бетона. Правила производства работ, контроль выпол-
нения и требования к результатам работ»

6. Акт готовности оборудования к  комплексному опро-
бованию (СТО НОСТРОЙ 2.23.85-2013) (рекомен-
дуемая форма)

7. Акт передачи сопроводительной документации по мон-
тажу оборудования и специальных трубопроводов (СТО 
НОСТРОЙ 2.23.85-2013) (рекомендуемая форма)

8. Акт готовности объекта строительства к  производ-
ству работ по  монтажу оборудования (СТО НОСТРОЙ 
2.23.85-2013) (рекомендуемая форма)

9. Акт проверки установки оборудования на  фундамент 
(СТО НОСТРОЙ 2.23.85-2013) (рекомендуемая форма)

10. Акт на  подливку оборудования (СТО НОСТРОЙ 
2.23.85-2013) (рекомендуемая форма)

11. Акт проверки внутренней очистки трубопроводов (СТО 
НОСТРОЙ 2.23.85-2013) (рекомендуемая форма)

12. Акт о  проведении растяжки компенсаторов (СТО НО-
СТРОЙ 2.23.85-2013) (рекомендуемая форма)

13. Акт о проведении промывки (продувки) трубопроводов 
(СТО НОСТРОЙ 2.23.85-2013) (рекомендуемая форма)

14. Акт готовности оборудования (системы, узла) к  про-
изводству пусконаладочных работ (СТО НОСТРОЙ 
2.23.85-2013) (рекомендуемая форма)

15. Акт о  проведении испытаний оборудования на  проч-
ность и герметичность (СТО НОСТРОЙ 2.23.85-2013) (ре-
комендуемая форма)

16. Акт о  проведении испытаний трубопроводов на  проч-
ность (плотность) и  герметичность (СТО НОСТРОЙ 
2.23.85-2013) (рекомендуемая форма)

17. Акт индивидуального испытания оборудования вхоло-
стую или  под  нагрузкой (СТО НОСТРОЙ 2.23.85-2013) 
(рекомендуемая форма)

18. Ведомость рабочих чертежей основного комплекта 
(ГОСТ Р 21.1101-2013) Форма № 1



12АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ ОТРАСЛИ СМОТРИ В СИСТЕМЕ

СМОТРИ В СИСТЕМЕ
19. Ведомость спецификаций (ГОСТ Р 21.1101-2013) Форма № 1

20. Ведомость основных комплектов рабочих чертежей 
(ГОСТ Р 21.1101-2013) (обязательная форма) Форма № 2

21. Ведомость ссылочных и прилагаемых документов (ГОСТ 
Р 21.1101-2013) Форма № 2

22. Ведомость документов основного комплекта рабочих 
чертежей (ГОСТ Р 21.1101-2013) Форма № 2

23. Спецификация (ГОСТ Р 21.1101-2013) Форма № 7

24. Групповая спецификация (ГОСТ Р 21.1101-2013) Форма № 8

25. Таблица регистрации изменений (текстовый документ) 
(ГОСТ Р 21.1101-2013) Форма № 10

26. Таблица регистрации изменений (титульный лист и об-
ложка) (ГОСТ Р 21.1101-2013) Форма № 11

ТПД

ТПД. Электроэнергетика

 d Типовой проект 407-03-324 Схемы электрические прин-
ципиальные шкафов КРУ и  КРУ 6-10 кВ ПС энергосистем 
на переменном оперативном токе со щитом управления

Альбом 1 Пояснительная записка

 d Типовой проект 407-03-324 Схемы электрические прин-
ципиальные шкафов КРУ и  КРУ 6-10 кВ ПС энергосистем 
на переменном оперативном токе со щитом управления. Ка-
таложный лист

 d Типовой проект 407-03-528.88 Установочные чертежи 
трансформаторов 220 кВ

Альбом 1 Электротехнические чертежи

 d Типовой проект 407-3-273 Установка комплектной транс-
форматорной подстанции напряжением 10 / 0,4 КВ мощно-
стью 250 КВА

Альбом 1 Пояснительная записка и чертежи

ТПД. Инженерные сети, оборудование и сооружения

 d Типовая серия 5.417-1 Узлы обвязки регулирующих кла-
панов с  пневмоприводом на  предприятиях медицинской 
промышленности

 d Выпуск 0 Рекомендации по выбору и монтажу. Техниче-
ские характеристики

 d Типовая серия 5.417-1 Узлы обвязки регулирующих кла-
панов с  пневмоприводом на  предприятиях медицинской 
промышленности

 d Выпуск 1 Узлы обвязки регулирующих клапанов из угле-
родистой стали и чугуна на Ру 1,6 МПа (16 кгс / кв. см) и Ру 1,0 
МПа (10 кгс / кв. см). Рабочие чертежи

 d Типовой проект 907-2-215 Труба дымовая кирпичная 
Н=60 м; До=2,1 м с  подземным примыканием газоотходов 
для котельных установок

Альбом 1 Пояснительная записка. Чертежи 
ствола. Чертежи фундамента

 d Типовой проект 907-2-215 Труба дымовая кирпичная 
Н=60 м; До=2,1 м с  подземным примыканием газоотходов 
для котельных установок

Альбом 2 Сметы

ТПД. Здания, сооружения, конструкции и узлы

 d Каталог проектов жилых домов и  зданий социальной 
и  производственной инфраструктуры для  строительства 
в сельской местности

 d Альбом чертежей для частного домостроения (Выдерж-
ка из СТО 7713744622-001-2014)

 d Альбом технических решений. Плоские кровли с тепло-
изоляцией из плит PIRRO
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