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»Все вопросы  

по работе с системами 
«Техэксперт»  
вы можете задать  
вашему специалисту  
по обслуживанию:

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМАУважаемые читатели!
Перед вами очередной номер 
газеты «Строй-Info», в кото-
ром мы предлагаем вашему 
вниманию полезную и инте-
ресную информацию, позна-
комим вас с самыми важными 
новостями и мероприятиями  
в области строительства, рас-
скажем о новых и измененных 
документах и материалах, ко-
торые вы найдете в профессио-
нальных справочных системах 
«Стройэксперт», «Стройтехно-
лог», «Типовая проектная доку-
ментация».

специальное издание 
для пользователей 

систем «Техэксперт»

МиНСТрой УТвЕрдиЛ КриТЕрии жиЛЬЯ  
эКоНоМКЛАССА

Приказом Минстроя россии от 
14.11.2016 № 800/пр к жилью эконом-
класса могут быть отнесены:

1) отдельно стоящий жилой дом 
площадью не более 200 квадратных 
метров с количеством этажей не бо-
лее чем три, расположенный на зе-
мельном участке площадью не более 
1500 квадратных метров, предназна-
ченный для проживания одной семьи;

2) блок площадью не более 200 
квадратных метров, входящий в со-
став нескольких блоков жилого дома 
блокированной застройки с количе-
ством этажей не более чем три, кото-
рый предназначен для проживания 
одной семьи, имеет общую стену (об-
щие стены) без проемов с соседним 
блоком или соседними блоками, рас-
положен на отдельном земельном 
участке площадью не более 400 ква-
дратных метров и имеет выход на тер-
риторию общего пользования;

3) квартира в деревянном, кир-
пичном, крупнопанельном или круп-
ноблочном многоквартирном доме 
площадью не менее 20 и не более 150 
квадратных метров, которая обе-
спечена инженерными системами 
(электроосвещение, хозяйственно-

питьевое и горячее водоснабжение, 
водоотведение, отопление и вентиля-
ция, а в газифицированных районах 
также и газоснабжение).

Указанные жилые помещения 
подлежат отнесению к жилью эко-
номкласса при соблюдении следую-
щих условий:

1) жилое помещение не призна-
но непригодным для проживания и 
не расположено в многоквартирном 
доме, признанном аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции;

2) проектирование, строитель-
ство жилого дома или жилого дома 
блокированной застройки, много-
квартирного дома, в которых распо-
ложено жилое помещение, произве-
дено в соответствии с требованиями, 
установленными законодательством 
российской Федерации о техническом 
регулировании, законодательством 
российской Федерации о градостро-
ительной деятельности, законода-
тельством российской Федерации о 
пожарной безопасности, законода-
тельством российской Федерации 
в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия 
населения.

Это важно! 

» 2
Новости отрасли 

» 4
Смотри в системе 

» 5
Актуальная тема 

» 1
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2АктуАльНАя темА Это вАжНо! НовоСти отрАСли Смотри в СиСтеме

эТо вАжНо!

Что произошло? Почему это важно? Как найти в системе?
C 1 января все подведомственные Минстрою госучреждения принимают Пд  

в электронном виде
C 1 января 2017 года проектная 
документация и (или) резуль-
таты инженерных изысканий, 
а также иные документы, не-
обходимые для проведения 
госэкспертизы проектной 
документации, предостав-
ляются в подведомственное 
Министерству строительства  
и жилищно-коммунального 
хозяйства рФ, а также в упол-
номоченные органы исполни-
тельной власти субъектов рФ  
в электронной форме. исклю-
чением становятся случаи, 
когда документация содержит 
сведения, доступ к которым 
ограничен законодательством 
рФ. 

Согласно ч.1 ст.49 ГрК рФ про-
ектная документация объектов 
капстроительства и результаты 
инженерных изысканий, вы-
полненных для подготовки та-
кой проектной документации, 
подлежат экспертизе, за исклю-
чением случаев, предусмотрен-
ных частями 2, 3 и 3_1 ст.49.
Заключение экспертизы яв-
ляется подтверждением со-
ответствия проектной доку-
ментации и (или) результатов 
инженерных изысканий нор-
мам, установленным законода-
тельством рФ.
Новые положения уточняют 
порядок предоставления Пд на 
госэкспертизу в электронном 
виде. 

в системах содержится подробная демонстраци-
онная справка «Государственная экспертиза про-
ектной документации в электронном виде», по-
могающая разобраться во всех аспектах данного 
вопроса. Справка содержит пошаговый алгоритм 
действий. Справка находится под баннером «Гид 
по экспертизе» на главной странице одной из стро-
ительных систем.

изменена форма реестра Сро
Приказом ростехнадзора от 
19.12.2016 № 540 утверждены 
изменения в форму единого 
реестра членов саморегулируе-
мых организаций, утвержден-
ную приказом Федеральной 
службы по экологическому, 
технологическому и атомно-
му надзору от 25 марта 2015 г.  
№ 114.
Часть изменений вступает  
в силу через 10 дней с даты 
официального опубликования, 
остальные изменения всту-
пят в силу с 1 июля 2017 г., как 
и основная часть положений 
372-ФЗ, в связи с принятием 
которых ростехнадзор и внес 
соответствующие изменения  
в форму единого реестра чле-
нов Сро.
Надзорный орган внес изме-
нения в обозначение комп-
фондов, которых теперь у Сро 
может быть два (вв и одо), 
исключил из текста свидетель-
ство о допуске, заменив его на 
наличие у члена Сро права вы-
полнять те или иные работы,  
и изменил иные формулировки 
в соответствии с новой версией 
Градостроительного кодекса.

ранее государственный реги-
страционный номер о записи 
государственной регистрации 
индивидуального предпри-
нимателя или юридического 
лица указывался для всех ком-
паний, в том числе иностран-
ных юридических лиц. Но уже 
со дня вступления приказа  
в силу указывать эти данные 
для иностранных юрлиц не 
нужно – рТН выводит эту кате-
горию членов Сро из реестра.
Если ранее Сро направляли 
информацию о размере взно-
са в компфонд, то теперь в со-
ответствии с введением КФ 
одо графа реестра о взносах  
в компфонд разделяется на две 
– размер взноса в КФ вв и раз-
мер взноса в КФ одо. вносить 
данные о взносах в два ком-
пенсационных фонда нужно 
уже со дня вступления приказа  
в силу.
в предыдущей версии формы 
реестра Сро подавали инфор-
мацию о стоимости работ по 
одному договору. Со дня всту-
пления приказа в силу графа 
трансформируется на две.

На главной странице одной из строительных си-
стем находится баннер и кнопка «Сро: измене-
ния», под которой размещена справочная инфор-
мация, отражающая все аспекты реформы Сро в 
строительной сфере, продиктованные 372-ФЗ от 
03 июля 2016 года. Под баннером и кнопкой также 
можно найти обзор изменений по данной темати-
ке.
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3АктуАльНАя темА Это вАжНо! НовоСти отрАСли Смотри в СиСтеме

эТо вАжНо!

Что произошло? Почему это важно? Как найти в системе?
Установлен исчерпывающий перечень процедур в сфере строительства электросетевых объектов 

с уровнем напряжения до 35 кв
Постановлением Правитель-
ства рФ от 27.12.2016 № 1504 
утверждены:
– исчерпывающий перечень 
процедур в сфере строитель-
ства объектов электросетевого 
хозяйства с уровнем напряже-
ния ниже 35 кв,
– правила внесения изменений 
в данный перечень,
– правила ведения реестра 
описания указанных процедур.

в состав перечня включены 84 
процедуры, связанные с пре-
доставлением прав на земель-
ный участок и подготовкой 
документации по планировке 
территории, с предоставлени-
ем прав на лесной участок и 
его использование для строи-
тельства, с принятием реше-
ний о предоставлении водно-
го объекта в пользование, с 
архитектурно-строительным 
проектированием, с осущест-
влением строительства и ре-
конструкции, с предостав-
лением разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию, го-
сударственной регистрацией 
прав на построенный объект, 
а кроме того, связанные с осо-
бенностями осуществления 
градостроительной деятельно-
сти на территориях субъектов 
российской Федерации и муни-
ципальных образований.

На главной странице одной из строительных си-
стем зайти в раздел «Новости».
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4АктуАльНАя темА Это вАжНо! НовоСти отрАСли Смотри в СиСтеме

НовоСТи оТрАСЛи

в Федеральном дорожном агентстве завершились рабо-
чие мероприятия по рассмотрению проектов программ 
комплексного развития транспортной инфраструктуры 
(ПКрТи) крупнейших российских городских агломераций 
в рамках исполнения приоритетного проекта «Безопасные 
и качественные дороги» (БКд), реализация которого стар-
тует в 2017 году.

в заседаниях под руководством заместителя руково-
дителя Федерального дорожного агентства игоря Аста-
хова приняли участие представители Минтранса россии, 
администраций регионов – участников проекта, члены 
проектного комитета БКд.

в рамках совещаний были презентованы ПКрТи рос-
сийских городских агломераций с численностью населе-
ния свыше 500 тыс. человек. По каждому из проектов были 
даны экспертные заключения и указания на внесение ис-
правлений в представленные версии. Финальные версии 
проектов должны поступить в Правительство российской 
Федерации до 20 января 2017 г.

Напомним, проект «Безопасные и качественные до-
роги» входит в 11 приоритетных направлений социально-
экономического развития российской Федерации, цель 
которых – улучшение жизни населения и стимулирование 
экономики. Главными задачами реализации проекта БКд 
являются приведение в норматив дорожной сети регио-
нов с населением свыше 500 тыс. человек (2018 год – 50% 
от общей протяженности, 2025 год – 85%), а также устра-
нение мест концентрации дТП (на 50% к уровню 2016 
года). основными инструментами реализации этих задач 
являются программы комплексного развития транспорт-
ной инфраструктуры (ПКрТи) городских агломераций.  
в рамках ПКрТи в 2017-2018 годах будут преимуществен-
но проведены ремонтные работы и работы по обустрой-
ству, на следующих этапах – после 2018 года – строитель-
ство и реконструкция.

в 2017-2019 годах предусмотрено выделение на реали-
зацию ПКрТи трансфертов субъектам по 30 млрд рублей 
ежегодно. Трансферты будут предоставляться при усло-
вии выделения из бюджета субъекта софинансирования  
в объеме не менее федерального.

всего в проекте «Безопасные и качественные дороги» 
участвуют 37 агломераций в 34 регионах российской Федера-
ции: Астрахань, Барнаул, владивосток, волгоград, воронеж, 
Екатеринбург, ижевск, иркутск, Казань, Кемерово, Киров, 
Краснодар, Красноярск, Липецк, Махачкала, Набережные 
Челны, Нижний Новгород, Новокузнецк, Новосибирск, 
омск, оренбург, Пенза, Пермь, ростов-на-дону, рязань, Са-
мара, Саратов, Тольятти, Томск, Тула, Тюмень, Ульяновск, 
Уфа, Хабаровск, Чебоксары, Челябинск, Ярославль.

Утверждены методики определения  
сметных цен

во исполнение части 6 статьи 8.3 Градостроительного ко-
декса российской Федерации с целью установления едино-
го порядка определения сметных цен на территории рФ 
Минстроем разработаны и утверждены методики опреде-
ления сметных цен.

Приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства российской Федерации от 
20.12.2016 № 999/пр утверждена Методика определения 
сметных цен на эксплуатацию машин и механизмов;

Приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства российской Федерации от 
20.12.2016 № 1000/пр утверждена Методика определения 
сметных цен на затраты труда в строительстве;

Приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства российской Федерации от 
20.12.2016 № 1001/пр утверждена Методика определения 
сметных цен на материалы, изделия, конструкции, обо-
рудование и цен услуг на перевозку грузов для строитель-
ства.

Утвержденные методики вводятся в действие с 1 фев-
раля 2017 года.

Утвержден порядок подтверждения  
пригодности новой продукции  

в строительстве
Приказом Минстроя россии от 29.08.2016 № 599/пр уста-
новлены порядок подтверждения Минстроем россии 
пригодности для применения в строительстве новой 
продукции, требования к которой не регламентированы 
нормативными документами полностью или частично  
и от которой зависят безопасность и надежность зданий 
и сооружений, а также сроки и последовательность ад-
министративных процедур (действий) Минстроя россии  
и порядок взаимодействия между структурными подраз-
делениями, подведомственными учреждениями, с заяви-
телями.

Заявителем на получение государственной услуги 
является юридическое или физическое лицо, зарегистри-
рованное в качестве индивидуального предпринимателя, 
либо его уполномоченный представитель.

результатом предоставления государственной услуги 
являются выдача технического свидетельства о пригодно-
сти новой продукции для применения в строительстве на 
территории рФ либо решение об отказе в подтверждении 
пригодности новой продукции для применения в строи-
тельстве на территории рФ.

Приказ зарегистрирован в Минюсте россии 20.12.2016.

регионы завершили подготовку проекта  
«Безопасные и качественные дороги» 
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5АктуАльНАя темА Это вАжНо! НовоСти отрАСли Смотри в СиСтеме

СМоТри в СиСТЕМЕ
внимание! включены 3D-модели в состав продуктов ТПд

С января 2017 года система линейки продуктов ТПД пополняется 3D-моделями, выполненными в программе Renga 
Architecture. Renga Architecture – первая российская BIM-система для архитектурно-строительного 3D-проектирования. 

BIM-проектирование дает вам 
колоссальные возможности! 

для тех, кто уже работает 
с BIM-проектированием, гото-
вая 3D-модель в системах «Тех-
эксперт» – это возможность при 
минимальных трудозатратах по-
лучить свою индивидуальную мо-
дель здания. открыв 3D-модель, 
вы можете сразу взять ее в работу. 
При этом вам достаточно поме-
нять только одну из характеристик 
здания, и автоматически изменит-
ся весь макет. 

Если вы только слышали о BIM-проектировании, но никогда не работали с 3D-моделями, это возможность не 
только больше о них узнать, но и на практике оценить те преимущества, которые вы можете получить от работы  
с 3D-моделями. 

BIM-проектирование – это не только получение трехмерного изображения задуманного архитектором объекта  
и объемная картинка для произведения расчетов, это единая модель, с которой работают специалисты всех профилей, 
– от архитектора до сметчика. 

Если архитектор или проектировщик внес какие-то изменения, об этом немедленно узнают все участники проекта  
и вносят свои коррективы. На объемной модели наглядно видно, какие ошибки и неточности были допущены. и глав-
ное – можно очень быстро эти неточности устранить. А это значит, что процесс проектирования ускоряется в разы.

Также BIM-технологии используются не только на этапе проектирования, но и строительства и эксплуатации.  
На 3D-модели очень легко спрогнозировать, где и как нужно соединить те или иные трубопроводы, коммуникации.  
А когда дом уже построен, на стадии его эксплуатации, имея 3D-модель нетрудно с минимальными затратами поменять 
то или иное оборудование, элементы инженерных сетей.

в строительные системы линейки «ТПд» уже включены 3 модели: 
1. Центр культурного развития по адресу: Томская область, г. Асино, ул. 9 Мая, 36/1
выпуск 1 Фасады, планы, разрезы, визуализация ЦКр
2. детский сад по ул. Кипарисовой, 52 в г. Геленджике
Альбом 2 Архитектурные решения
3. дошкольное образовательное учреждение № 8 на 230 мест по ул. энгельса, 3 в г. Горячий Ключ
Альбом 2 Архитектурные решения
Чтобы открыть 3D-модель, вам нужно зайти в альбом/выпуск под соответствующий ярлык «3D-модель».
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Под ярлыком вы найдете материал, который снабжен наглядным трехмерным изображением здания, информацию 

о BIM-системе Renga Architecture нашего партнера, а также сможете, не выходя из справки, перейти на сайт разработчи-
ка BIM-системы Renga Architecture и скачать ее.

Мы являемся первыми разработчиками базы данных, содержащей типовые проекты в виде 3D-моделей. 
На 2017 год запланировано дальнейшее развитие данного сервиса, добавление 3D-моделей в продукты ТПд.

«Техэксперт» – вся информация из первых рук!
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СТройэКСПЕрТ. ПроФЕССиоНАЛЬНЫй вАриАНТ
основы правового регулирования в строительстве

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.

 o документ вступил в силу и действует
 n документ не вступил в силу или не имеет статуса действия

 n об утверждении критериев отнесения граждан, 
чьи денежные средства привлечены для строительства 
многоквартирных домов и чьи права нарушены, к числу 
пострадавших граждан и правил ведения реестра постра-
давших граждан. Приказ Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства российской Федера-
ции от 12.08.2016 № 560/пр

 o об утверждении условий отнесения жилых по-
мещений к жилью экономического класса. Приказ Ми-
нистерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства российской Федерации от 14.11.2016 № 800/пр

 o об утверждении формы акта обследования жило-
го помещения инвалида и общего имущества в многоквар-
тирном доме, в котором проживает инвалид, в целях их 
приспособления с учетом потребностей инвалида и обе-
спечения условий их доступности для инвалида. Приказ 
Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства российской Федерации от 23.11.2016 № 836/пр

 o об утверждении формы проектной деклара-
ции. Приказ Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства российской Федерации от 
20.12.2016 № 996/пр

 o о форме выписки о средствах компенсационного 
фонда саморегулируемой организации в области инже-
нерных изысканий, архитектурно-строительного проек-
тирования, строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального строительства. Указание 
Банка россии от 09.12.2016 № 4232-У

 o об утверждении Плана разработки и утверждения 
сводов правил и актуализации ранее утвержденных стро-
ительных норм и правил, сводов правил на 2017 г. Приказ 
Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства российской Федерации от 14.12.2016 № 940/пр

 o о внесении изменений в форму единого реестра 
членов саморегулируемых организаций, утвержденную 
приказом Федеральной службы по экологическому, техно-
логическому и атомному надзору от 25 марта 2015 г. № 114. 
Приказ ростехнадзора от 19.12.2016 № 540

 o об утверждении положения о генеральной схеме 
размещения объектов дорожного сервиса и многофунк-
циональных зон дорожного сервиса вдоль автомобильных 
дорог общего пользования федерального значения. При-
каз росавтодора (Федерального дорожного агентства) от 
12.12.2016 № 2124

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

 n СП 59.13330.2016 доступность зданий и сооруже-
ний для маломобильных групп населения. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 35-01-2001. СП (Свод правил) от 
14.11.2016 № 59.13330.2016

 n СП 260.1325800.2016 Конструкции стальные тон-
костенные из холодногнутых оцинкованных профилей 
и гофрированных листов. Правила проектирования. СП 
(Свод правил) от 03.12.2016 № 260.1325800.2016

 o СТо НоСТрой 2.23.169-2014 инженерные 
сети зданий и сооружений внутренние. Техническое об-
служивание и ремонт испарительных и компрессорно-
конденсаторных блоков бытовых систем кондициониро-
вания. СТо НоСТрой от 11.12.2014 № 2.23.169-2014

 n ГоСТ 7251-2016 Линолеум поливинилхлоридный 
на тканой и нетканой подоснове. Технические условия. 
ГоСТ от 10.11.2016 № 7251-2016

 n ГоСТ 31173-2016 Блоки дверные стальные. Тех-
нические условия. ГоСТ от 22.11.2016 № 31173-2016

 o Методика определения сметных цен на затраты 
труда в строительстве. Утв: приказ Министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства россий-
ской Федерации от 20.12.2016 № 1000/пр

 o СТо НоСТрой 2.23.183-2015 эскалаторы по-
этажные и пассажирские конвейеры. Монтаж и пускона-
ладочные работы. Правила организации и производства 
работ, контроль выполнения и требования к результатам 
работ. СТо НоСТрой от 21.07.2015 № 2.23.183-2015
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 n о включении дополнительных разделов, а также 
пунктов и подпунктов в состав разделов проектной доку-
ментации. Консультация от 05.12.2016 

 n о возможности применения иностранной доку-
ментации при разработке проектной и рабочей докумен-
тации на объекты строительства в российской Федерации. 
Консультация от 05.12.2016 

Комментарии, статьи, консультации по вопросам строительства
 n Является ли водоснабжение жилого комплекса 

линейным объектом? Консультация от 05.12.2016 
 n На каком расстоянии от железнодорожных путей 

можно разместить здание? Консультация от 24.01.2017 
 n временные здания и сооружения подлежат при-

емке отдельно либо в составе объекта? Консультация от 
24.01.2017 

СТройТЕХНоЛоГ
Проекты производства работ (ППр):

1. Автоматическая установка водяного пожароту-
шения. Склад непродовольственных товаров. 

2. возведение монолитных конструкций надземной 
части здания.

3. возведение монолитных конструкций нулевого 
цикла.

4. Монтаж фасадной системы «Schueco FW 50+». 

Типовые технологические карты (ТТК): 
1. ТТК АГНКС № 32. Монтаж опор для светильни-

ков на территории АГНКС.
2. ТТК АГНКС № 33. Антикоррозийная обработка 

стальных резервуаров.
3. ТТК АГНКС № 34. Монтаж стальных резервуаров 

на территории АГНКС. 
4. ТТК. Геодезические разбивочные работы при вы-

носе в натуру проекта вертикальной планировки.
5. ТТК. Геодезический контроль при разработке 

траншеи. 
6. ТТК. Геодезический контроль при устройстве 

фундаментов. 
7. ТТК. Геодезический контроль укладки трубопро-

вода в траншею. 
8. ТТК. Монтаж напольных отопительных агрега-

тов. 
9. ТТК. Монтаж подвесных воздушно-отопительных 

агрегатов. 
10. ТТК. Монтаж строительных чашечных лесов 

(Cup-Lock). 
11. ТТК. Монтаж токоотводов молниезащиты на 

крыше. 
12. ТТК. Монтаж транспортабельных блоков калори-

феров. 

13. ТТК. Нанесение дорожной разметки термопла-
стиком. 

14. ТТК. Укладка трубопровода в подводную траншею 
на переходах через реки методом «протаскивания по дну». 

15. ТТК. Укладка трубопровода через водные прегра-
ды с временной дамбы. 

16. ТТК. Установка одноклавишного выключателя 
Vilco Vera. 

17. ТТК. Установка отопительных регистров из глад-
ких труб. 

18. ТТК. Устройство пароизоляции пола поли-
этиленовой пленкой. 

19. ТТК. Устройство щебеночного подстилающего 
пола. 

20. ТТК. Уход за деревьями I группы жизнеспособно-
сти с формируемыми кронами. 

21. ТТК. Уход за деревьями II группы жизнеспособ-
ности. 

22. ТТК. Уход за деревьями II группы жизнеспособ-
ности с формируемыми кронами. 

23. ТТК. Уход за деревьями III группы жизнеспособ-
ности. 

24. Актуализирован очередной блок технологических 
карт (10 ТК) на производство сварочных работ. 

— Технология ручной дуговой сварки угловых соединений труб D=25-100 мм технологических трубопроводов из 
сталей 15Х5М, 15Х5МУ (перлитный вариант). рд-5-22-Тт-У-бп-У19-П;

— Технология ручной дуговой сварки стыковых соединений труб технологических трубопроводов D 100-500 мм 
из сталей 15Х5М, 15Х5МУ без подкладного кольца по аустенитному варианту с предварительной наплавкой кромок. 
рд-5-33-Тт-С-бп-С17-А-Н;

— Технология ручной дуговой сварки стыковых соединений труб технологических трубопроводов D 100-500 мм 
из сталей 15Х5М, 15Х5МУ без подкладного кольца по аустенитному варианту. рд-5-23-Тт-С-бп-С17-А;

— Технология ручной дуговой сварки стыковых соединений труб технологических трубопроводов D 100-500 мм 
из сталей 15Х5М, 15Х5МУ без подкладного кольца. рд-5-(23)3-Тт-С-бп-С17-П;

— Технология ручной дуговой сварки стыковых соединений труб технологических трубопроводов D 100-500 мм 
из сталей 15Х5М, 15Х5МУ на подкладном кольце (перлитный вариант). рд-5-34-Тт-С-сп-С19-П;

— Технология ручной дуговой сварки стыковых соединений труб технологических трубопроводов D 100-500 мм 
из сталей 15Х5М, 15Х5МУ на подкладном кольце по аустенитному с предварительной наплавкой кромок. рд-5-34-Тт-
С-сп-С19-А-Н;

— Технология ручной дуговой сварки стыковых соединений труб технологических трубопроводов D менее 100 мм 
из сталей 15Х5М, 15Х5МУ с высоколегированными аустенитными сталями. рд-(9+5)-22-Тт-С-бп-С17;

— Технология ручной дуговой сварки стыковых соединений труб технологических трубопроводов D св. 100-219 
мм из сталей 15Х5М, 15Х5МУ с высоколегированными аустенитными сталями. рд-(9+5)-32-Тт-С-бп-С17;
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— Технология ручной дуговой сварки угловых соединений труб D=100-500 мм технологических трубопроводов из 

сталей 15Х5М, 15Х5МУ (перлитный вариант). рд-5-(23)3-Тт-У-бп-У19-П;
— Технология ручной дуговой сварки угловых соединений труб D=100-500 мм технологических трубопроводов из 

сталей 15Х5М, 15Х5МУ по аустенитному варианту с предварительной наплавкой кромок. рд-5-33-Тт-У-бп-У19-А-Н.

другая технологическая документация, материалы  
и информация по вопросам строительства:

Указания к производству работ (извлечения, информация):
1. Строительство дома из твинблоков.
2. Технология строительства ТиСэ. Фундамент своими руками.
3. Георешетка Hatelit (Хателит).

инженерные калькуляторы:
Блок инженерных калькуляторов «окраска металлических поверхностей», в состав блока вошли калькуляторы: 
 – «определение температуры точки росы при проведении огнезащитных и антикоррозийных работ на строи-

тельных конструкциях по СТо НоСТрой 2.12.118-2013»;
 – «огрунтовка металлических поверхностей по ГэСН 81-02-13-2001»; 
 – «окраска металлических огрунтованных поверхностей по ГэСН 81-02-13-2001»;
Блок инженерных калькуляторов «Болты фундаментные (анкерные) по ГоСТ 24379.1-2012» пополнился калькуля-

тором на «Болты фундаментные с коническим концом (тип 6 исполнение 3)».

Технические описания:
1. Качели стандарт одинарные дио 1.011 
2. Качели стандарт двойные дио 1.022 
3. Подвес пластиковый «Люлька-сиденье» дио 

1.202 
4. Подвес «резиновое сиденье» дио 1.203 
5. Подвес «резиновая люлька-сиденье» дио 1.204 
6. Подвес «Сиденье металлическое с подлокотника-

ми и спинкой» дио 1.205 
7. Скамейка на металлических ножках МФ 1.04 
8. Скамейка на металлических ножках МФ 1.05 
9. Лавочка со спинкой МФ 1.09 
10. Лавочка со спинкой МФ 1.14 
11. Лавочка без спинки МФ 1.15 
12. Лавочка МФ 1.16 

13. Лавочка со спинкой пожарная машинка МФ 1.21 
14. Лавочка со спинкой Улитка МФ 1.23 
15. Лавочка со спинкой Черепаха МФ 1.24 
16. экскаватор траншейный цепной эТЦ-121 на базе 

малогабаритного трактора «Агромаш 60 ТК» 
17. экскаватор траншейный цепной эТЦ-201 на базе 

трактора «Беларус» МТЗ-1221 
18. экскаватор траншейный цепной эТЦ-201Г на 

базе трактора «Беларус» МТЗ-1221 
19. экскаватор траншейный цепной эТЦ-201Г базе 

трактора «Беларус-1523» 
20. экскаватор траншейный цепной эТЦ-1609 на 

базе трактора «Беларус» МТЗ-1221 

Формы строительной документации 
1. Протокол контроля герметичности гермопро-

ходок после монтажа (рекомендуемая форма) (СТо Но-
СТрой 2.23.93-2013).

2.  Акт приемки гермопроходок в эксплуатацион-
ном положении (рекомендуемая форма) (СТо НоСТрой 
2.23.93-2013).

3.  Акт приемки гермопроходок в эксплуатацию (ре-
комендуемая форма) (СТо НоСТрой 2.23.93-2013).

4.  Протокол монтажа силового трансформатора на-
пряжением 110-750 кв (рекомендуемая форма) (СТо Но-
СТрой 2.23.93-2013).

5.  Протокол ревизии и монтажа конденсатора свя-
зи напряжением 110-750 кв (рекомендуемая форма) (СТо 
НоСТрой 2.23.93-2013).

6.  Протокол монтажа ошиновки открытого распре-
делительного устройства напряжением 110-750 кв (реко-
мендуемая форма) (СТо НоСТрой 2.23.93-2013).

7.  Протокол ревизии и монтажа измерительного 
трансформатора напряжением 110-750 кв (рекомендуемая 
форма) (СТо НоСТрой 2.23.93-2013).

8.  Протокол ревизии и монтажа ограничителей пе-
ренапряжения 110-750 кв (рекомендуемая форма) (СТо 
НоСТрой 2.23.93-2013).

9.  Протокол ревизии и монтажа разъединителя на-
пряжением 110-750 кв (рекомендуемая форма) (СТо Но-
СТрой 2.23.93-2013).

10.  Приказ о назначении специалистов на осущест-
вление работ по авторскому надзору (рекомендуемая фор-
ма) (СП 246.1325800.2016).

11.  Задание на осуществление авторского над-
зора за строительством (рекомендуемая форма) (СП 
246.1325800.2016).

12.  журнал авторского надзора за строительством 
(обязательная форма) (СП 246.1325800.2016).

13.  Перечень подрядных организаций, осуществля-
ющих строительные и монтажные работы (обязательная 
форма) (СП 246.1325800.2016).

14.  Список специалистов, осуществляющих автор-
ский надзор (обязательная форма) (СП 246.1325800.2016).

15.  регистрационный лист посещения объек-
та специалистами, осуществляющими авторский над-
зор за строительством (обязательная форма) (СП 
246.1325800.2016).

16.  Учетный лист (обязательная форма) (СП 
246.1325800.2016).
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10АктуАльНАя темА Это вАжНо! НовоСти отрАСли Смотри в СиСтеме

СМоТри в СиСТЕМЕ

 n Типовой проект 405-6-012.96 Производство по-
лиэтиленовых труб диаметром 25-160 мм мощностью 3,5 
тыс. т в год. Альбом 1. Пояснительная записка. Технология 
производства. Конструкции железобетонные. Конструк-
ции металлические

 n Типовой проект 405-6-012.96 Производство поли-
этиленовых труб диаметром 25-160 мм мощностью 3,5 тыс. т  
в год. Альбом 2. ведомости трубопроводов по линиям

 n Типовой проект 405-6-012.96 Производство по-
лиэтиленовых труб диаметром 25-160 мм мощностью  
3,5 тыс. т в год. Альбом 3. Спецификации оборудования, 
изделий и материалов

 n Типовой проект 405-6-012.96 Производство поли-
этиленовых труб диаметром 25-160 мм мощностью 3,5 тыс. т  
в год. Альбом 4. ведомости потребности в материалах

 n Типовой проект 405-6-012.96 Производство поли-
этиленовых труб диаметром 25-160 мм мощностью 3,5 тыс. т  
в год. Альбом 5. Сметы

 n Типовой проект 801-9-27.86 Цех разделения на-
воза на фракции производительностью 350 и 700 м. куб/
сутки. Альбом 1. Пояснительная записка, технологические 
решения. Архитектурно-строительные решения. Кон-
струкции железобетонные, конструкции металлические. 
отопление и вентиляция. внутренние водопровод и ка-
нализация, электротехнические чертежи. Автоматизация 
производственных процессов и систем вентиляции

 n Типовой проект 801-9-27.86 Цех разделения на-
воза на фракции производительностью 350 и 700 м.куб/
сутки. Альбом 2. Строительные изделия

 n Типовой проект 801-9-27.86 Цех разделения на-
воза на фракции производительностью 350 и 700 м.куб/
сутки. Альбом 3. Спецификации оборудования

ТПд
ТПд. Здания, сооружения, конструкции и узлы

 n Типовой проект 801-9-27.86 Цех разделения на-
воза на фракции производительностью 350 и 700 м.куб/
сутки. Альбом 4. ведомости потребности в материалах

 n Типовой проект 801-9-27.86 Цех разделения на-
воза на фракции производительностью 350 и 700 м. куб/
сутки. Альбом 5. Сметы

 n Типовой проект А-IV-300-492.91 Склад материа-
лов и оборудования отдельно стоящий заглубленный. 
Альбом 1. Пояснительная записка

 n Типовой проект А-IV-300-492.91 Склад материа-
лов и оборудования отдельно стоящий заглубленный. 
Альбом 2. Архитектурные решения. Конструкции железо-
бетонные. Конструкции металлические

 n Типовой проект А-IV-300-492.91 Склад материа-
лов и оборудования отдельно стоящий заглубленный. 
Альбом 3. Строительные изделия

 n Типовой проект А-IV-300-492.91 Склад материа-
лов и оборудования отдельно стоящий заглубленный. 
Альбом 4. отопление и вентиляция. внутренний водопро-
вод и канализация. электротехническая часть. Тепломеха-
ническая часть. Система сжатого воздуха. Связь и сигна-
лизация

 n Типовой проект А-IV-300-492.91 Склад материа-
лов и оборудования отдельно стоящий заглубленный. 
Альбом 5. Спецификации оборудования

 n Типовой проект А-IV-300-492.91 Склад материа-
лов и оборудования отдельно стоящий заглубленный Аль-
бом 6. ведомости потребности в материалах

 n Типовой проект А-IV-300-492.91 Склад материа-
лов и оборудования отдельно стоящий заглубленный. 
Альбом 7. Сметы. Книга 1

 n Типовой проект А-IV-300-492.91 Склад материа-
лов и оборудования отдельно стоящий заглубленный. 
Альбом 7. Сметы. Книга 2
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УвАжАЕМЫЕ ЧиТАТЕЛи!
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.

По воПроСАМ ПриоБрЕТЕНиЯ жУрНАЛА  
оБрАщАйТЕСЬ в рЕдАКЦию:

(812) 740-78-87, доб. 493 или e-mail: editor@cntd.ru


