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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 важны-
ми новостями и мероприятиями 
в области строительства, расска-
жем о новых и измененных доку-
ментах и материалах, которые вы 
найдете в системах «Стройэкс-
перт», «Стройтехнолог», «Типовая 
проект ная документация».

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

Актуальная тема

 » 1
Это важно!

 » 2
Новости отрасли

 » 4
Смотри в системе

 » 6

№ 6 июнь’17

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

          специальное издание
для пользователей

систем «Техэксперт»

Правительством РФ установлены виды 
и объемы работ, которые подрядчик 
должен выполнять самостоятельно

15 мая 2017 года Председатель Правительства Российской Федерации Дми-
трий Медведев подписал постановление за № 570, устанавливающее виды 
и объемы работ по строительству и реконструкции объектов капитального 
строительства, которые подрядчики должны выполнять самостоятельно, 
без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по государ-
ственным и муниципальным контрактам. Стоимость таких работ должна 
составлять не менее 25% от цены контракта. 

Постановление разработано Минстроем 
России в целях обеспечения прозрачности 
исполнения государственных и муници-
пальных контрактов, повышения качества 
строительных и ремонтных работ. 

В соответствии с документом Правитель-
ство Российской Федерации наделяется 
полномочиями устанавливать виды и объ-
емы работ, которые подрядчики должны 
выполнять без привлечения других лиц 
к исполнению своих обязательств по госу-
дарственным или муниципальным контрак-
там. В частности, заказчик при закупках 
для государственных и муниципальных 
нужд должен включать в документацию 
о закупке условие, предусматривающее 

установление видов и объемов работ, под-
лежащих самостоятельному выполнению. 
Стоимость таких работ должна составлять 
не менее 25% от цены контракта. При этом 
подрядчик вправе сам выбрать из всех 
видов и объемов работ, установленных 
в документации о закупке, те, которые 
будет выполнять самостоятельно.

Контракт на строительство, реконструк-
цию объекта капитального строительства 
должен содержать обязательство подряд-
чика по выполнению выбранных им работ 
и меры ответственности за невыполнение 
условий контракта в виде штрафа в раз-
мере 5%  от цены таких работ.
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ЭТО ВАЖНО!

Определен перечень работ, которые подрядчик обязан выполнять самостоятельно
Что произошло?

Постановлением от 15 мая 2017 года № 570 установлены виды и объемы работ по строительству и реконструкции 
объектов капитального строительства, которые подрядчики должны выполнять самостоятельно, без привлечения других 
лиц к исполнению своих обязательств по государственным и муниципальным контрактам. Стоимость таких работ должна 
составлять не менее 25% от цены контракта. 

Почему это важно?

Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 314-ФЗ в Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» были внесены 
изменения, устанавливающие особенности заключения и исполнения контрактов на  выполнение проектных и изыскатель-
ских работ и на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства.

В соответствии с этими изменениями Правительство России наделено полномочием устанавливать виды и объемы ра-
бот, которые подрядчики должны выполнять самостоятельно, без привлечения других лиц. Подписанным постановлением 
установлены такие виды работ.

За ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, ре-
конструкции объектов капитального строительства, которые он обязан выполнить самостоятельно без привлечения других 
лиц к исполнению своих обязательств по контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости от 
указанных работ.

Как найти в системе?

В разделах «Новые поступления» и «Новости» на главных 
страницах профессиональных справочных систем: 

  «Техэксперт: Помощник проектировщика»; 
  «Техэксперт: Проектирование и экспертиза»; 
  «Стройэксперт. Вариант Лидер»;
  «Стройэксперт. Профессиональный вариант».

Добровольный перечень доказательной базы 
Техрегламента о безопасности зданий и сооружений изложен в новой редакции

Что произошло?
Приказом Росстандарта от 10.05.2017 № 932 Перечень документов в области стандартизации, в результате применения 

которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент 
о безопасности зданий и сооружений» изложен в новой редакции.

Почему это важно?

Технический регламент о безопасности зданий и сооружений устанавливает обязательные для применения и исполнения 
требования к зданиям и сооружениям в целях защиты жизни и здоровья граждан, животных и растений, охраны окружающей 
среды и обеспечения энергетической эффективности зданий и сооружений.

Неприменение документов, включенных в перечень, утвержденный приказом Росстандарта от 30.03.2015 № 365, не может 
оцениваться как несоблюдение требований Техрегламента о безопасности зданий и сооружений. В этом случае допускается 
применение иных документов в области стандартизации. При этом положения иных документов допускается применять 
лишь в части, не противоречащей самому техническому регламенту, а также документам (частям документов), включенным 
в перечень, утвержденный постановлением Правительства РФ № 1521.

Пренебрежение требованиями Техрегламента грозит непрохождением экспертизы проектной документации, финансо-
выми и временными потерями.

Как найти в системе?

1. В разделах «Новые поступления» и «Новости» на главных 
страницах профессиональных справочных систем: 

  «Техэксперт: Помощник проектировщика»; 
  «Техэксперт: Проектирование и экспертиза»; 
  «Стройэксперт. Вариант Лидер»;
  «Стройэксперт. Профессиональный вариант».
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ЭТО ВАЖНО!

2. На главных страницах всех обозначенных выше систем 
под баннером «Перечень 1521» размещена информация 
о доказательной базе Техрегламента безопасности зданий 
и сооружений.

Утверждены минимальные требования к членам СРО, выполняющим проектирование 
и строительство особо опасных, технически сложных и уникальных объектов

Что произошло?

Постановлением Правительства РФ от 11.05.2017 № 559 утверждены минимальные требования к членам СРО, выпол-
няющим инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Почему это важно?

С 1 июля 2017 года вступает в силу новая редакция части 8 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, которая определяет, что требования к членам саморегулируемой организации, выполняющим инженерные изыскания, 
осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, 
технически сложных и уникальных объектов, дифференцированные с учетом технической сложности и потенциальной 
опасности таких объектов, должны устанавливаться во внутренних документах саморегулируемой организации и не могут 
быть ниже установленных минимальных требований. В противном случае члены СРО не смогут осуществлять  работы на 
особо опасных и технически сложных объектах  и уникальных объектах капитального строительства.

Как найти в системе?

В системах:
  «Техэксперт: Помощник проектировщика»;
  «Техэксперт: Проектирование и экспертиза»; 
  «Стройэксперт. Вариант Лидер»;
  «Стройэксперт. Профессиональный вариант»

 в разделах «Новые поступления» и «Новости».



С 1 июля все СРО должны вести расчет 
значений показателей категорий рисков

Министерство юстиции Российской Федерации официально 
зарегистрировало приказ Министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской Федерации от 10 апреля 
2017 года № 699/пр, утверждающий Методику расчета значений 
показателей, используемых для оценки тяжести потенциальных 
негативных последствий возможного несоблюдения обязатель-
ных требований, оценки вероятности их несоблюдения членом 
саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, 
архитектурно-строительного проектирования, строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства при выполнении инженерных изысканий, подго-
товке проектной документации, строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте особо опасных, технически сложных 
и уникальных объектов. Документ вступает в силу с 1 июля 
2017 года. Разработка и применение данного приказа предусмо-
трены Федеральным законом № 372-ФЗ.

Методика позволит саморегулируемым организациям вести 
расчет значений показателей категорий рисков. Этот рас-
чет будет осуществляться путем соотнесения деятельности 
объекта контроля по каждому процессу и  (или) явлению, 
способствующим возникновению того или иного вида риска 
и определяющим его характер с допустимыми значениями 
показателей по каждому из факторов риска, установленных 
саморегулируемой организацией. Методика поможет усилить 
контроль за деятельностью членов СРО, выполняющими рабо-
ты по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 
особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Создана информационная система учета 
предварительных заявок на проведение 
государственной экспертизы

Подведомственное Минстрою России ФАУ «Главгосэкспертиза 
России» создало информационную систему учета предвари-
тельных заявок на проведение государственной экспертизы. Об 

этом стало известно на совещании, посвященном рассмотрению 
планов проведения в 2017 году государственной экспертизы 
проектной документации по объектам нефтегазовой отрасли. 
Совещание прошло в Минстрое России под председательством 
замглавы ведомства Хамита Мавлиярова.

Открывая совещание, замминистра напомнил, что каждый 
третий проект, рассмотренный Главгосэкспертизой России 
в 2016 году, относится к объектам нефтегазодобывающего 
и нефтегазоперерабатывающего комплексов. «Их развитие – 
важный элемент роста экономики страны. Необходимо, чтобы 
все планируемые проекты были своевременно реализованы», – 
отметил Хамит Мавлияров.

По информации Главгосэкспертизы России, основная масса 
документации поступает на экспертизу два раза в год – в се-
редине года и в четвертом квартале. Новая информационная 
система учета предварительных заявок на проведение госу-
дарственной экспертизы проектной документации, результатов 
инженерных изысканий и проверки достоверности опреде-
ления сметной стоимости даст возможность центральным 
офисам организаций подключить к работе в данной системе 
свои представительства и филиалы, что сократит временные 
затраты на обработку и систематизацию данных по плани-
рованию прохождения государственной экспертизы. Также 
система обеспечит прозрачность и мониторинг соблюдения 
сроков подачи документации на экспертизу. Система уже 
введена в эксплуатацию, работа в ней осуществляется через 
web-приложение, размещенное по адресу http://in.gge.ru.

Замминистра Хамит Мавлияров призвал участников сове-
щания – представителей ведущих компаний нефтегазовой 
отрасли России – активно включаться в работу с новым сервисом. 
Равномерное распределение работ в течение года, по словам 
замглавы Минстроя России, снизит риски ухудшения качества 
поступающих проектов: «Четкое планирование позволит нам 
избежать постоянных авралов», — добавил он.

По состоянию на май 2017 года в Главгосэкспертизу посту-
пила информация от ведущих организаций нефтегазового 
комплекса и их филиалов о планируемом направлении 2053 
предварительных заявок на прохождение государственной 
экспертизы проектной документации в текущем году.

В совещании приняли участие представители организаций 
нефтегазового комплекса, в том числе ПАО «НК Роснефть», ПАО 
«Лукойл»,ПАО «Газпром», ПАО «Татнефть», ПАО «Транснефть», 
ПАО АНК «Башнефть» и других компаний.

Сфера строительства объектов 
водоснабжения и водоотведения: вступили 
в силу исчерпывающие перечни процедур

Исчерпывающие перечни административных процедур 
в сфере строительства объектов водоснабжения и водоот-
ведения, утвержденные в ноябре 2016 года Правительством 
России, вступили в силу.

Постановлением Правительства России № 1138 «Об исчер-
пывающих перечнях процедур в сфере строительства объектов 
водоснабжения и водоотведения» утверждено сразу два вида 
перечней процедур:

  исчерпывающий перечень процедур в сфере строитель-
ства линейных объектов водоснабжения и водоотведения, 
состоящий из 111 процедур;

  исчерпывающий перечень процедур в сфере строительства 
объектов водоснабжения и водоотведения, за исключе-
нием линейных объектов, в который вошли 175 процедур.

Такое разделение перечней обусловлено тем, что процедуры 
в сфере строительства линейных объектов водоснабжения 
и водоотведения существенно отличаются от процедур в сфере 
строительства других объектов водоснабжения и водоот-
ведения. В частности, здания насосных станций и очистных 
сооружений необходимо подключать ко всем видам сетей 
инженерно-технического обеспечения (газ, тепло, электриче-
ство), что не требуется для линейных объектов водоснабжения 
и водоотведения.
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ



Принятые решения направлены на сокращение администра-
тивных барьеров в сфере строительства объектов водоснаб-
жения и водоотведения, а также на повышение эффективности 
деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ 
и органов местного самоуправления.

Пилотные проекты с применением 
BIM-моделирования будут запущены 
в рамках «дорожной карты»

Минстрой России продолжает активную работу по доработке 
сводов правил и корректировке ГОСТов на проектирование 
для обеспечения возможности применения технологии ин-

формационного моделирования. Об этом сообщил замглавы 
Минстроя России Хамит Мавлияров на совещании с экспертами 
в НИУ  МГСУ.

Замминистра напомнил, что Правительством России была 
утверждена «дорожная карта» по внедрению технологий ин-
формационного моделирования на всех этапах «жизненного 
цикла» объекта, капитального строительства». 

«По данному плану мы реализуем мероприятия, которые 
позволят повысить эффективность капитальных затрат с учетом 
затрат на все этапы жизненного цикла объекта», – пояснил 
Хамит Мавлияров.

Он также отметил, что оценку эффективности решений, 
связанных с проектированием, строительством, эксплуата-
цией и сносом объекта предлагается проводить на стадии 
обоснования инвестиций.

«‘’Дорожная карта'' — это больше стратегический документ, 
который позволит развивать технологию информационного 
моделирования на уровне государства. Вместе с тем его ис-
пользование со временем приведет к тому, что рынок и среда 
информационного моделирования станут более систематизи-
рованными, и от этого выиграют все участники строительного 
процесса», – рассказал Хамит Мавлияров.

Он также отметил, что в целях апробации данных решений 
необходимо реализовать пилотные проекты, чтобы отработать 
нюансы на всех этапах: размещение объекта, проектирование, 
экспертиза, строительство, эксплуатация. Это позволит каче-
ственно дополнить нормативную базу.
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С сервисом «Сравнение норм и стандартов»
самостоятельный анализ документов в прошлом

Все специалисты в области строительства при работе сталкиваются с большим массивом как нормативно-правовой, так 
и технической документации. И со всеми эти документами необходимо разобраться, досконально их изучить. Согласитесь, это 
отнимает немало времени. А если выходит новая редакция документа, сколько времени уйдет у вас на ее сравнение с пре-
дыдущей версией и на поиск различий межд у ними? День, неделя, месяц? А сколько нервов и сил при этом будет затрачено? 
И где гарантия того, что вы найдете и примените в работе все отличительные особенности новой редакции документа? 

С системами «Техэксперт» вы можете забыть о таких проблемах! 
Представляем вашему вниманию уникальный аналитический сервис 
«Сравнение норм и стандартов», который присутствует на синей панели 
быстрого доступа в системах:

  «Техэксперт. Помощник проектировщика»;
  «Стройэксперт. Вариант Лидер»;
  «Стройэксперт. Профессиональный вариант»;
  «Техэксперт. Дорожное строительство». 

Сервис предоставляет вам более сотни сравнений правил, норм, стандар-
тов, подготовленных  нашими экспертами-аналитиками, и позволяет вам:

  оперативно сравнивать несколько редакций одного документа;
  подробно ознакомиться с каждым изменением, внесенным в документ.

И при этом вам не нужно больше тратить свои нервы, силы и время!
Все правки, для вашего удобства, обозначены различными цветами. Так, можно легко увидеть:

  измененные либо переработанные фрагменты текста;
  новые фрагменты текста;
  исключенные формулировки.

Избавьте себя от сложной и кропотливой работы с документами! Доверьте это экспертам «Техэксперт»!
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Новинки в области строительных материалов и оборудования

В июньском номере газеты «Строй-Info» предоставляем вам краткий обзор новинок в области строительных материалов 
и оборудования.

Первая новинка, о которой мы расскажем, – новая линия средств для деревянных 
полов от швейцарского бренда.

Швейцарская компания Sika выпустила новую линию средств для деревянных полов под 
маркой Synteko. 

Технологии новой линейки позволяют продлить срок службы напольного деревянного по-
крытия и обеспечить его презентабельный внешний вид на длительное время. Все новинки 
экологичны, так как не содержат тяжёлых металлов и растворителей и отличаются уникальными 
свойствами. Например, масло для дерева Synteko Natural позволяет повторно окрашивать 
и обрабатывать пол. Масло используется в качестве грунтовки традиционных и экзотических 
пород древесины, для последующего нанесения любого финишного покрытия Synteko.

Последняя новинка, о которой мы расскажем, – наливной пол Weber.
vetonit 3100.

Компания Сен-Гобен Строительная Продукция Рус представляет новинку – 
наливной пол Weber.vetonit 3100. Weber.vetonit 3100 – это финишный наливной пол, который 
идеально подходит для выравнивания перепадов любых поверхностей и последующей укладки 
декоративных напольных материалов: от плитки до ламината!

Отличительная особенность Weber.vetonit 3100 – широкие возможности использования: 
наливной пол может быть нанесен слоем от 1 до 15 мм. Время высыхания напрямую зависит 
от толщины слоя, влажности помещения и температуры в здании: в среднем пол готов к даль-
нейшей работе уже через 3-7 дней.

Подробную информацию о материалах вы найдeте в системах:
«Строй-Ресурс: Подрядные организации. Базовый»;
«Строй-Ресурс: Проектные организации. Базовый»;

«Строй-Ресурс: Подрядные организации. Проф»;
«Строй-Ресурс: Проектные организации. Проф».

Вторая новинка – компактные накопительные электрические водонагреватели, которые 
разработала компания Ariston.

Уникальная технология быстрого нагрева позволяет им подготавливать воду на 60% быстрее, чем 
в классических моделях. Благодаря трем ТЭНам в новой модели VELIS EVO QH можно нагреть 50 л воды 
для душа всего за 29 мин, при этом максимальная мощность не превысит 2,5 кВт. Водонагреватели ос-
нащены удобной системой электронного управления с поворачивающимся сенсорным дисплеем.
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СТРОЙЭКСПЕРТ. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ

Основы правового регулирования в строительстве

  Об утверждении Положения о составе и содержании проек-
тов планировки территории, предусматривающих размещение 
одного или нескольких линейных объектов.

Постановление Правительства РФ от 12.05.2017 № 564.

  Об утверждении минимальных требований к членам 
саморегулируемой организации, выполняющим инженерные 
изыскания, осуществляющим подготовку проектной докумен-
тации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Постановление Правительства РФ от 11.05.2017 № 559.

  Об установлении видов и объемов работ по строитель-
ству, реконструкции объектов капитального строительства, 
которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без 
привлечения других лиц к исполнению своих обязательств 
по государственному и (или) муниципальному контрактам, 
и о внесении изменений в Правила определения размера 
штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения 
заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обя-
зательств, предусмотренных контрактом (за исключением 
просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за 
каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом.

Постановление Правительства РФ от 15.05.2017 № 570.

  Об утверждении Положения о признании объектов капи-
тального строительства, за исключением многоквартирных 
домов, аварийными и подлежащими сносу в целях принятия 
решения о комплексном развитии территории по инициативе 
органа местного самоуправления.

Постановление Правительства РФ от 17.05.2017 № 577.

  Об утверждении Правил согласования включения в гра-
ницы территории, в отношении которой принимается решение 
о ее комплексном развитии по инициативе органа местного 
самоуправления, земельных участков и (или) расположен-
ных на них объектов недвижимого имущества, находящихся 
в собственности РФ, субъектов РФ, муниципальных районов.

Постановление Правительства РФ от 17.05.2017 № 579.

  Об утверждении Правил согласования включения в границы 
застроенной территории, в отношении которой органом местного 
самоуправления городского округа, поселения принимается 
решение о развитии, земельных участков и расположенных 
на них объектов коммунальной, социальной, транспортной 
инфраструктур, находящихся в собственности Российской 
Федерации, субъектов РФ, муниципальных районов.

Постановление Правительства РФ от 17.05.2017 № 578.

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

  ГОСТ ISO 13680-2016 Трубы бесшовные обсадные, насо-
сно-компрессорные и трубные заготовки для муфт из корро-
зионно-стойких высоколегированных сталей и сплавов для 
нефтяной и газовой промышленности. Технические условия.

ГОСТ от 21.03.2017 № ISO 13680-2016.
Утверждено: Приказ Росстандарта   от 
21.03.2017   № 166-ст.
Применяется с 01.10.2017. Заменяет 
ГОСТ Р ИСО 13680-2011.

  Поправка к ГОСТ 32866-2014 Дороги автомобильные 
общего пользования. Световозвращатели дорожные. Техни-
ческие требования.

ГОСТ от 27.02.2015 № 32866-2014.
Поправка к ГОСТ от 01.05.2017.

  СТО НОСТРОЙ 2.3.140-2013 Мелиоративные и водохозяй-
ственные системы и сооружения. Разработка грунта методом 
гидромеханизации. Правила и контроль выполнения, требо-
вания к результатам работ.

Стандарт организации (СТО) от 13.12.2013 № 2.3.140-2013
Утверждено от 13.12.2013   № 49.

  СТО НОСТРОЙ 2.23.138-2013 Объекты сельскохозяйствен-
ного строительства. Здания и помещения по производству 
продукции птицеводства (яйца, мясо бройлеров). Монтаж тех-
нологического оборудования. Правила, контроль выполнения 
и требования к результатам работ.

Стандарт организации (СТО) от 
13.12.2013 № 2.23.138-2013.
Утверждено от 13.12.2013   № 49.

  ТУ 5772-091-46854090-97 Типовая технологическая карта 
на выполнение работ по гидроизоляции и антикоррозионной 
защите железобетонных конструкций с применением компо-
зиций «Силор», «УТК-М», «УТК-М-5».

ТУ от 20.01.2004 № 5772-091-46854090-97.
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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 оформив подписку на ежедневную рассылку новостей по электронной почте.

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



Комментарии, статьи, консультации по вопросам строительства.
  Расчетная температура наружного воздуха в холодный 

период года.
Консультация от 21.03.2017. 

  Объем, состав и содержание рабочей документации долж-
ны определяться техническим заказчиком (застройщиком).

Консультация от 21.03.2017. 

  Сейсмостойкость конструкций фасадных систем.
Консультация от 21.03.2017.

  Срок действия заключения по результатам оценки техни-
ческого состояния строительного объекта.

Консультация от 21.03.2017. 

  Требования, предъявляемые к специальности (направле-
нию подготовки) ГИПа.

Консультация от 21.03.2017. 

СТРОЙТЕХНОЛОГ

 Проект организации строительства (ПОС)
1. Строительство блочной автоматизированной котельной 

мощностью 0,86 Гкал/час (1,0 МВт) на газовом топливе (ава-
рийное дизельное топливо).

Проект производства работ (ППР)
1. Капитальный ремонт футбольного поля. Устройство трибун 

и благоустройство территории.

2.  Установка автоматической охранно-пожарной сигнали-
зации и системы оповещения людей о пожаре в здании 
многофункционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг.

3. Проект санитарно-защитной зоны промышленного 
предприятия.

4. Реконструкция нежилого здания под размещение адми-
нистративно-производственного здания. Реконструкция 
системы отопления и вентиляции.

5. Монтаж узла учета тепловой энергии.     

Типовые технологические карты (ТТК)
1. В рамках тематических публикаций в продукт добавлены:

  технологические карты (№ 43, 44, 45) на строительство 
автомобильных газонаполнительных компрессорных 
станций (АГНКС); 

  технологические карты № 19, 20, 21 и 22 по содержанию 
городских зеленых насаждений;

  технологическая карта погрузочно-разгрузочных работ. 
Растаривание (выгрузка) мягких контейнеров (биг-бэгов) на 
погрузку/разгрузку и складирование мягких контейнеров;

  сборник технологических карт на строительство быстро-
монтируемых зданий подстанций 35-750 кВ повышенной 
заводской готовности из сборного железобетона размером 
в плане 12х42 и высотой 6 м. ПСТ-Т (КТ-БМЗ). 

2. Также продукт дополнен технологическими картами на 
другие виды строительных работ, в том числе:

  Ремонт кровли методом «спекания»;
  Устройство автономной нару жной канализации 
в частном доме;

  Устройство буровых свай под защитой обсадных труб;
  Сооружение пролетных строений моста;
  Организация коллективных средств защиты на каждом 
этаже при работе с опалубкой перекрытия Пери (PERI);

  Прокладка структурированной кабельной системы EUROLAN 
в каналах для прохода межэтажных перекрытий;

  Разработка грунта гидромонитором;
  Разработка грунта земснарядами;
  Строительство парковочной площадки из щебня или пе-
сочно-гравийной смеси на два легковых автомобиля на 
индивидуальном участке,   

    и другие технологические карты.
3. Актуализирован очередной блок технологических карт 

(10 ТК) на производство сварочных работ. Ознакомиться 
с ними можно через в сервис «Новые/Измененные доку-
менты» на вкладке «Технологическая документация» – 
«Измененные документы». 

Другие материалы и информация по вопросам строительства
  Блок инженерных калькуляторов «Гвозди строительные» 
пополнился калькулятором «Гвозди отделочные круглые 
по ГОСТ 4032-63»;

  Блок инженерных калькуляторов «Прокат листовой сталь-
ной» пополнился калькулятором «Прокат листовой горя-
чекатаный по ГОСТ 19903-2015». 

                                

Формы строительной документации

  Техническое задание на разработку стандарта (рекомен-
дации) НОСТРОЙ (рекомендуемая форма) (СТО НОСТРОЙ 
1.1-2017);

  Уведомление о разработке проекта СТО НОСТРОЙ (обя-
зательная форма) (СТО НОСТРОЙ 1.1-2017);

  Отзыв на проект СТО НОСТРОЙ (рекомендуемая форма) 
(СТО НОСТРОЙ 1.1-2017);

  Сводка замечаний и предложений по первой редакции 
проекта СТО НОСТРОЙ (рекомендуемая форма) (СТО 

НОСТРОЙ 1.1-2017);
  Уведомление о разработке проекта изменения СТО НО-
СТРОЙ (обязательная форма) (СТО НОСТРОЙ 1.1-2017);

  Поправка к стандарту НОСТРОЙ (обязательная форма) 
(СТО НОСТРОЙ 1.1-2017);

  Уведомление о возможности отмены действующего СТО 
НОСТРОЙ (обязательная форма) (СТО НОСТРОЙ 1.1-2017);

  Обложка дела СТО НОСТРОЙ (обязательная форма) (СТО 
НОСТРОЙ 1.1-2017);
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  Титульный лист стандарта НОСТРОЙ и его проекта (обя-
зательная форма) (СТО НОСТРОЙ 1.2-2017);

  Титульный лист рекомендации по стандартизации НОСТРОЙ 
и ее проекта (обязательная форма) (СТО НОСТРОЙ 1.2-2017);

  Страница стандарта НОСТРОЙ, на которой размещается 
элемент «Предисловие» (обязательная форма) (СТО НО-
СТРОЙ 1.2-2017);

  Первая страница стандарта НОСТРОЙ и его проекта (обя-
зательная форма) (СТО НОСТРОЙ 1.2-2017);

  Первая страница рекомендации по стандартизации 

НОСТРОЙ и ее проекта (обязательная форма) (СТО 
НОСТРОЙ 1.2-2017);

  Страницы стандартов и рекомендаций НОСТРОЙ (обяза-
тельная форма) (СТО НОСТРОЙ 1.2-2017);

  Первая страница изменения к стандарту НОСТРОЙ (обя-
зательная форма) (СТО НОСТРОЙ 1.2-2017);

  Вторая и последующая страницы изменения к стандарту 
НОСТРОЙ (обязательная форма) (СТО НОСТРОЙ 1.2-2017);

  Журнал регистрации стандартов (рекомендаций) НОСТРОЙ 
(рекомендуемая форма) (СТО НОСТРОЙ 1.2-2017).    

ТПД. ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА

  Отраслевые типовые материалы для проектирования 12276 
тм. Изолирующие подвески ВЛ 35-750 кВ из изоляторов 
с шарнирным сопряжением по СТ СЭВ 170-85 и унифици-
рованными конструкциями арматуры.
Альбом 1 Пояснительная записка.

  Отраслевые типовые материалы для проектирования 12276 
тм. Изолирующие подвески ВЛ 35-750 кВ из изоляторов 
с шарнирным сопряжением по СТ СЭВ 170-85 и унифици-
рованными конструкциями арматуры.
Альбом 2 Изолирующие подвески для стальных 
и железобетонных опор ВЛ 35-150 кВ.

  Отраслевые типовые материалы для проектирования 12276 

тм. Изолирующие подвески ВЛ 35-750 кВ из изоляторов 
с шарнирным сопряжением по СТ СЭВ 170-85 и унифици-
рованными конструкциями арматуры.
Альбом 3 Изолирующие подвески для 
стальных и железобетонных опор ВЛ.

  Отраслевые типовые материалы для проектирования 12276 
тм. Изолирующие подвески ВЛ 35-750 кВ из изоляторов 
с шарнирным сопряжением по СТ СЭВ 170-85 и унифици-
рованными конструкциями арматуры.
Альбом 4 Изолирующие подвески для стальных 
и железобетонных опор ВЛ 500 кВ. 

ТПД. ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ, ОБОРУДОВАНИЕ И СООРУЖЕНИЯ

  Типовой проект 907-2-193 Труба дымовая кирпичная Н=30 
м, do=1.2 м с надземным примыканием газоотходов для 
котельных установок.
Альбом 1. Пояснительная записка. Чертежи 
ствола. Чертежи фундамента.

  Типовой проект 907-2-193 Труба дымовая кирпичная Н=30 
м, do=1.2 м с надземным примыканием газоотходов для 
котельных установок.
Альбом 2. Сметы.

  Типовой проект 907-2-194 Труба дымовая кирпичная Н=30 
м, do=1.2 м с наземным примыканием газоотходов для 
котельных установок.
Альбом 1. Пояснительная записка. Чертежи 
ствола. Чертежи фундамента.

  Типовой проект 907-2-194 Труба дымовая кирпичная Н=30 
м, do=1.2 м с наземным примыканием газоотходов для 
котельных установок.
Альбом 2. Сметы.

  Типовой проект 907-2-195 Труба дымовая кирпичная Н=30 
м, do=1.2 м с подземным примыканием газоотходов для 
котельных установок.
Альбом 1. Пояснительная записка. Чертежи 
ствола. Чертежи фундамента.

  Типовой проект 907-2-195 Труба дымовая кирпичная Н=30 
м, do=1.2 м с подземным примыканием газоотходов для 
котельных установок.
Альбом 2. Сметы.

  Типовой проект 907-2-196 Труба дымовая кирпичная Н=30 
м, do=1.5 м с надземным примыканием газоотходов для 
котельных установок.
Альбом 1. Пояснительная записка. Чертежи 
ствола. Чертежи фундамента

  Типовой проект 907-2-196 Труба дымовая кирпичная Н=30 
м, do=1.5 м с надземным примыканием газоотходов для 
котельных установок.
Альбом 2. Сметы.

  Типовой проект 907-2-198 Труба дымовая кирпичная Н=30 
м, do=1.5 м с подземным примыканием газоотходов для 
котельных установок.
Альбом 1. Пояснительная записка. Чертежи 
ствола. Чертежи фундамента.

  Типовой проект 907-2-198 Труба дымовая кирпичная 
Н=30 м, do=1.5 м с подземным примыканием газоотходов 
для котельных установок.
Альбом 2. Сметы.

  Типовой проект 820-1-078.87 Шлюзы-регуляторы на расход 
воды до 150 куб.м/с и напором от 2,0 до 3,0 м на каналах 
мелиоративных систем.
Альбом 1. Пояснительная записка. 
Архитектурно-строительные чертежи.

  Типовой проект 820-1-078.87 Шлюзы-регуляторы на расход 
воды до 150 куб.м/с и напором от 2,0 до 3,0 м на каналах 
мелиоративных систем.
Альбом 2. Чертежи железобетонных конструкций 
и изделий, конструкции металлические.

  Типовой проект 820-1-078.87 Шлюзы-регуляторы на расход 
воды до 150 куб.м/с и напором от 2,0 до 3,0 м на каналах 
мелиоративных систем.
Альбом 3. Сметы.

  Типовой проект 820-1-078.87 Шлюзы-регуляторы на расход 
воды до 150 куб.м/с и напором от 2,0 до 3,0 м на каналах 
мелиоративных систем.
Альбом 4. Ведомости потребности в материалах.

ТПД. ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ, КОНСТРУКЦИИ И УЗЛЫ

  Серия 75 комплексная серия типовых проектов жилых до-
мов и общественных зданий. Типовой проект № 75-017/1.2.
Блок-секция 5-этажная 10-квартирная рядовая 3Б-4Б. 
Часть 0. Общая часть. Раздел 0-1 Общая характеристика
 проекта.

  Серия 75 комплексная серия типовых проектов жи-
лых домов и общественных зданий. Типовой проект 
№ 75-017/1.2 Блок-секция 5-этажная 10-квартирная ря-
довая 3Б-4Б.
Часть 1. Архитектурно-строительные чертежи выше 
отметки 0,000. Раздел 1-2.
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  Серия 75 комплексная серия типовых проектов жи-
лых домов и общественных зданий. Типовой проект 
№ 75-017/1.2 Блок-секция 5-этажная 10-квартирная 
рядовая 3Б-4Б.
Час ть 01 . Арх итектурно-с троите льные чертеж и 
ниже отметки 0,000. Раздел 01-6 Здание с ленточными 
фундаментами.

  Серия 75 комплексная серия типовых проектов жилых до-
мов и общественных зданий. Типовой проект № 75-017/1.2. 
Блок-секция 5-этажная 10-квартирная рядовая 3Б-4Б.
Часть 3. Водопровод, канализация, газопровод и водосток. 
Раздел 3-4.

  Серия 75 комплексная серия типовых проектов жи-
лых домов и общественных зданий. Типовой проект 
№ 75-017/1.2. Блок-секция 5-этажная 10-квартирная 
рядовая 3Б-4Б.
Часть 2. Отопление и вентиляция. Раздел 2-4 С радиаторами 
на расчетную температуру -20°С, -25°С, -30°С, -35°С, 40°С.

  Серия 75 комплексная серия типовых проектов жилых домов 
и общественных зданий. Типовой проект № 75-017/1.2. 
Блок-секция 5-этажная 10-квартирная рядовая 3Б-4Б.
Часть 5. Раздел 5-3 Электрооборудование 
(вариант с газовыми плитами).

  Серия 75 комплексная серия типовых проектов жилых домов 
и общественных зданий. Типовой проект № 75-017/1.2. 
Блок-секция 5-этажная 10-квартирная рядовая 3Б-4Б.
Часть 5. Раздел 5-2. Электрооборудование (вариант 
с электроплитами).

  Серия 75 комплексная серия типовых проектов жилых домов 
и общественных зданий. Типовой проект № 75-017/1.2. 
Блок-секция 5-этажная 10-квартирная рядовая 3Б-4Б.
Часть 6. Раздел 6-2 Устройства связи и сигнализации.

  Серия 75 комплексная серия типовых проектов жилых домов 
и общественных зданий. Типовой проект № 75-017/1.2. 
Блок-секция 5-этажная 10-квартирная рядовая 3Б-4Б.
Часть 8-84. Сметы.

  Серия 90 Крупнопанельные жилые дома и блок-секции. 
Типовое проектное решение 90-05.02.86. Конструктивный 
вариант к блок-секции 90-05/1.2 9-этажной 36-квартирной 
1Б-2Б-3Б-3В широтной ориентации рядовой.
Часть 0.  Общая часть. Раздел 0-8 
Общая характеристика проекта.  

  Типовой проект А-II, III, IV-150-279.84 Склад инвентаря 
и оборудования отдельно стоящий, заглубленный из мо-
нолитного железобетона.
Альбом. 1 Пояснительная записка.

  Типовой проект А-II, III, IV-150-279.84 Склад инвентаря 
и оборудования отдельно стоящий, заглубленный из мо-
нолитного железобетона.
Альбом 2. Архитектурные решения. 
Конструкции железобетонные.

  Типовой проект А-II, III, IV-150-279.84 Склад инвентаря 
и оборудования отдельно стоящий, заглубленный из мо-
нолитного железобетона.
Альбом 3. Строительные изделия.

  Типовой проект А-II, III, IV-150-279.84 Склад инвентаря 
и оборудования отдельно стоящий, заглубленный из мо-
нолитного железобетона.
Альбом 4. Отопление. Вентиляция. Внутренний водопровод 
и канализация. Энергоснабжение и слаботочные устройства.

  Типовой проект А-II, III, IV-150-279.84 Склад инвентаря 
и оборудования отдельно стоящий, заглубленный из мо-
нолитного железобетона.
Альбом 5. Спецификации оборудования.

  Типовой проект А-II, III, IV-150-279.84 Склад инвентаря 
и оборудования отдельно стоящий, заглубленный из мо-
нолитного железобетона.
Альбом 6. Ведомости потребности в материалах.

  Типовой проект А-II, III, IV-150-279.84 Склад инвентаря 
и оборудования отдельно стоящий, заглубленный из мо-
нолитного железобетона.
Альбом 9. Сметы для склада класса А-IV. 
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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

на актуальные темы отраслей экономики и направлений деятельности.


