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ПРАВИЛА И НОРМЫ ВЕДЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ, КОДЕКСЫ, ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

2

Обозначение, наименование
Законодательство в сфере строительства. Сборник документов. Часть 1 (с18в01) ©.
4-е изд., испр.и доп., 2015 г.
Содержит: ФЗ " Градостроительный кодекс РФ" от 29.12.04 № 191-ФЗ
Законодательство в сфере строительства. Сборник документов. Часть 2 (с18в01) ©.
2-е изд., испр. и доп., 2014 г.
Содержит 20 постановлений Правительства РФ
О порядке аттестации на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий.
Пост. Прав-ва РФ от 31.03.2012 № 271.
В посл. ред. от 26.03.2014 № 230.
Начало действия редакции - 08.04.2014 г.
О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения.
Пост. Прав-ва РФ от 22.02.2012 № 154:
В ред. от 07.10.2014 № 1016.
Начало действия редакции - 18.10.2014 г.
Положение об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.
Утв. Пост. Прав-ва РФ от 05.03.2007 № 145:
В посл. ред. от 07.12.2015 № 1330 и № 1333.
Начало действия редакции - 17.12.2015 г.
Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.
Утв. Пост.Прав-ва РФ от 13.02.2006 № 83:
В посл. ред. от 23.08.2014 № 845.
Начало действия редакции - 04.09.2014 г.
Правила осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей
воды.
Утв. Пост. Прав-ва РФ от 06.01.2015 № 10.
Введены с 01.07.2015 г.
Правила пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации.
Утв. Пост. Прав-ва РФ от 12.02.1999 № 167.
В посл. ред. от 05.01.2015 № 3
Начало действия редакции - 16.01.2015 г.
Правила ведения государственного реестра юридических лиц, аккредитованных на право проведения
негосударственной экспертизы проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий.
Утв. Пост. Прав-ва РФ от 16.04.2012 № 327.
Введены впервые с 01.05.2012 г.
Правила холодного водоснабжения и водоотведения.
Утв. Пост. Прав-ва РФ от 29.07.2013 № 644
В посл. ред. от 14.10.2015 № 1101.
Начало действия редакции - 24.10.2015 г.
Правила подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям
газораспределения.
Утв. Пост. Прав-ва РФ от 30.12.2013 № 1314.
В ред. Пост. Прав-ва от 14.11.2014 № 1201.
Начало действия редакции - 27.11.2014.
Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации.
Утв. Пост. Прав-ва РФ от 08.08.2012 № 808.
В посл. ред. Пост. Прав-ва РФ от 12.07.2016 № 666.
Начало действия редакции - 22.07.2016 г.
Положение об организации и проведении негосударственной экспертизы проектной документации и
(или) результатов инженерных изысканий.
Утв. Пост.Прав-ва РФ от 31.03.2012 № 272.
Введено с 01.05.2012 г.
Положение о составе разделов проектной документации и требования к их содержанию.
В посл. ред. от 23.01.2016 № 29.
Начало действия редакции - 03.02.2016 г.
Требования к схемам теплоснабжения. Требования к порядку разработки и утверждения схем
теплоснабжения.
Утв Пост.Прав-ва РФ от 22.02.2012 № 154
В посл. ред. Пост. Прав-ва РФ от 12.07.2016 № 666.
Начало действия редакции - 22.07.2016 г.

Цена
728р.

802р.

126р.

240р.

300р.

126р.

90р.

88р.

88р.

492р.

209р.

392р.

88р.

429р.

240р.

16.

17.

18.

19.

20.

Федеральный закон "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 № 190-ФЗ.
Текст по состоянию на 01.03.2016 г.

215р.

Федеральный закон "Жилищный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 № 188-ФЗ.
Текст по состоянию на 25.10.2016 г. + сравнительная таблица изменений

273р.

Федеральный закон "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
от 30.12.2009 № 384-ФЗ ©. Издание 2014 г.
Изменение от 02.07.2013 № 185-ФЗ вложено
Федеральный закон "О водоснабжении и водоотведении" от 07.12.2011 № 416-ФЗ.
В посл. ред. от 03.07.2016 № 355-ФЗ.
Начало действия редакции - 01.01.2017 г.
Федеральный закон "О теплоснабжении" от 27.07.2010 № 190-ФЗ.
В посл. ред. от 01.05.2016 № 132-ФЗ.
Начало действия редакции - 31.07.2016 г.

272р.

396р.

260р.
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ УКАЗАТЕЛИ, КАТАЛОГИ
№
п/п
21.

22.

23.

24.

25.
26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.
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Обозначение, наименование
СК-1. Перечень-2016 ©
Нормативные, методические документы и другие информационные издания по строительству (по состоянию на 01.01.2016 г.)
КПО-06.08.10-06
Каталог-перечень оборудования. Арматура запорно-регулирующая. Клапаны специальные для систем вентиляции. Каталог-перечень. 2006 г.
КПО-П3-09
Средства пожарной, охранной сигнализации, приборы времени. Каталог (перечень) технологического оборудования. Издание 2009 г.
КПО-Э2-08
Контакторы, пускатели, трансформаторы, стабилизаторы, установки конденсаторные низкого напряжения. Каталог-перечень. 2008 г.
КПО-Э3-08
Кабели и провода различного назначения. Перечень оборудования. 2008 г.
СК-11 ПГО-2007 ©
Перечень типовой проектной документации для строительства защитных сооружений гражданской обороны.
По состоянию на 01.01.2008 г.
СК-2 П2.01-2002 ©
Перечень типовой проектной документации жилых зданий для строительства в городах и поселках городского
типа.
По состоянию на 01.01.2002 г.
СК-2 П2.02-2003 ©
Перечень типовой проектной документации общественных зданий для строительства в городах, поселках городского типа и в сельской местности. Малые формы архитектуры и элементы благоустройства (по состоянию на
01.01.2003).
Взамен П02-94, Пс02-94, П03.
СК-2 П-2.04-2006 ©
Перечень типовой проектной документации предприятий, зданий и сооружений промышленности, электроэнергетики, транспорта, связи, складского хозяйства, водного хозяйства и санитарной техники.
По состоянию на 01.01.2014 г.
СК-2 П-2.08-2006 ©
Перечень типовой проектной документации сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений
По состоянию на 01.01.2006 г.
СК-2 Пс-2.01-2002 ©
Перечень типовой проектной документации жилых зданий для строительства в сельской местности.
По состоянию на 01.03.2002 г.
СК-2 У 2.09-2004 ©
Указатель типовой проектной документации санитарно-технических зданий и сооружений.
По состоянию на 01.01.2008 г.
СК-3 (Указатель) ©
Указатель типовых строительных конструкций, изделий и узлов зданий и сооружений.
По состоянию на 01.07.2015 г.
СК-3 3.01.П-1.94 Том 1 ©
Железобетонные конструкции и изделия одноэтажных зданий промышленных предприятий. Сборник каталожных листов в 3-х томах. Том 1.
По состоянию на 01.04.2010 г.
СК-3 3.01.П-1.94 Том 2 ©
Железобетонные конструкции и изделия одноэтажных зданий промышленных предприятий. Сборник каталожных листов в 3-х томах. Том 2.
По состоянию на 01.04.2010 г.
СК-3 3.01.П-1.94 Том 3 ©
Железобетонные конструкции и изделия одноэтажных зданий промышленных предприятий. Сборник каталожных листов в 3-х томах. Том 3 (по состоянию на 01.04.2010)
СК-3 3.01.П-2.94 Том 1 ©
Железобетонные конструкции и изделия многоэтажных зданий промышленных предприятий. Сборник каталожных листов в 2-х томах. Том 1 .
По состоянию на 01.04.2010 г.
СК-3 3.01.П-2.94 Том 2 ©
Железобетонные конструкции и изделия многоэтажных зданий промышленных предприятий. Сборник каталожных листов в 2-х томах. Том 2 .
По состоянию на 01.04.2010 г.
СК-3 3.01.П-3.94 Том 1 ©
Железобетонные, металлические, деревянные и асбестоцементные конструкции и изделия инженерных сооружений промышленных предприятий. Сборник каталожных листов в 2-х томах. Том 1.
По состоянию на 01.04.2010 г.

Цена
5040р.

1056р.

1322р.

1613р.
1965р.
1336р.

1975р.

1326р.

2379р.

2097р.

1587р.

1426р.

2400р.

8035р.

4364р.

6797р.

8117р.

6797р.

6589р.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.
47.
48.
49.
50.
51.

52.
53.

СК-3 3.01.П-3.94 Том 2 ©
Железобетонные, металлические, деревянные и асбестоцементные конструкции и изделия инженерных сооружений промышленных предприятий. Сборник каталожных листов в 2-х томах. Том 2
По состоянию на 01.04.2010 г.
СК-3 3.01.П-5.94 Том 1 ©
Стальные конструкции и изделия зданий промышленных предприятий. Сборник каталожных листов в 2-х томах.
Том 1.
По состоянию на 01.05.2010 г.
СК-3 3.01.П-5.94 Том 2 ©
Стальные конструкции и изделия зданий промышленных предприятий. Сборник каталожных листов в 2-х томах.
Том 2.
По состоянию на 01.05.2010 г.
СК-3 3.01.П-6.94 ©
Легкие металлические конструкции и изделия комплектной поставки одноэтажных зданий промышленных предприятий. Сборник каталожных листов.
По состоянию на 01.05.2010 г.
СК-3 3.01.С-1.94 Том 1 ©
Железобетонные, деревянные, стальные и асбестоцементные конструкции и изделия производственных сельскохозяйственных зданий и сооружений. Сборник каталожных листов. Том 1.
По состоянию на 01.04.2010 г.
СК-3 П-3.0-2015 ©
Перечень проектной документации типовых строительных конструкций, изделий и узлов зданий и сооружений
для всех видов строительства.
По состоянию на 01.01.2015 г.
СК-4.1 Выпуск 4 ©
Изоляционные и кровельные материалы и изделия. Выпуск 4
СК-4.1 Выпуск 5 ©
Изоляционные и кровельные материалы и изделия. Выпуск 5
СК-4.1-2002 Выпуск 1 ©
Изоляционные и кровельные материалы и изделия. Выпуск 1
СК-4.1-2003 Выпуск 2 ©
Изоляционные и кровельные материалы и изделия. Выпуск 2
СК-4.1-2005 Выпуск 3 ©
Изоляционные и кровельные материалы и изделия. Выпуск 3
СК-5 Раздел 59 ©
Ручной и механизированный инструмент, оснастка, вспомогательное оборудование для строительно-монтажных
работ
СК-6. СК-6.3-2003 ©
Технологические карты по возведению конструкций промышленных и гражданских зданий и сооружений
Указатель нормативных документов по строительству, действующих на территории Российской Федерации ©.
По состоянию на 01.01.2014 г.

6923р.

5563р.

4495р.

3861р.

7383р.

4306р.

1374р.
2646р.
903р.
1063р.
1587р.
1302р.
1652р.
6864р.
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ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ. ПРОИЗВОДСТВО
№
п/п
54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.
64.

65.
66.
67.
68.
69.

70.

71.
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Обозначение, наименование
СП 47.13330.2012 ©
Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96.
Утв. Приказом Госстроя РФ от 10.12.2012 № 83/ГС.
Введен впервые с 01.01.2013 г.
То же без голографического знака
СП 48.13330.2011 ©
Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004.
Утв. Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 № 781.
Введен впервые с 20.05.2011 г.
То же без голографического знака
СП 126.13330.2012 ©
Геодезические работы в строительстве. Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84.
Утв. Приказом Минрегиона РФ от 29.12.2011 № 635/1.
Введен с 01.01.2013 г.
То же без голографического знака
СП 133.13330.2012 ©
Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования.
Утв. Приказом Минрегиона РФ от 05.04.2012 № 159.
Введен с 01.09.2012 г.
То же без голографического знака
СП 134.13330.2012 ©
Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования.
Утв. Приказом Минрегиона РФ от 05.04.2012 № 160
Введен с 01.09.2012 г.
То же без голографического знака
СП 151.13330.2012 ©
Инженерные изыскания для размещения, проектирования и строительства АЭС (в 2-х частях).
Утв. Приказом Госстроя РФ от 25.12.2012 № 110/ГС.
Введен с 01.07.2013 г.
СП 165.1325800.2014 ©
Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90.
Утв. Приказом Минстроя РФ от 12.11.2014 г. № 705/пр.
Введен впервые с 01.01.2015 г.
СП 246.1325800.2016 ©
Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений.
Утв.приказом Минстроя России от 19.02.2016 № 98/пр.
Введен с 14.03.2016 г.
СНиП 11-01-95
Инструкция о порядке разработки, согласования,утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений.
В соответствии с письмом Госстроя от 20.03.2003 № СК-1692/3 действует в качестве рекомендательного
СНиП 11-04-2003
Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации
СП 11-101-95
Порядок разработки, согласования, утверждения и состав обоснований инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений. Действует в качестве рекомендательного документа
СП 11-102-97
Инженерно-экологические изыскания для строительства
СП 11-102-97 ©
Инженерно-экологические изыскания для строительства
СП 11-103-97 ©
Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства
СП 11-104-97 (Ч.I) ©
Инженерно-геодезические изыскания для строительства
СП 11-104-97 (Ч.II) ©
Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Часть II. Выполнение съемки подземных коммуникаций
при инженерно-геодезических изысканиях для строительства
СП 11-104-97 (Ч.III) ©
Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Часть III. Инженерно-гидрографические работы при
инженерных изысканиях для строительства
СП 11-105-97 (Ч.I) ©
Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть I. Общие правила производства работ

Цена

3900р.
1170р.
1190р.
357р.
2086р.
626р.
1800р.
210р.
1500р.
450р.
6250р.

4060р.

2730р.

180р.

250р.
145р.
475р.
1692р.
1692р.
1692р.
2051р.

2480р.
1692р.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.
81.
82.
83.
84.

85.

86.

87.

88.
89.

СП 11-105-97 (Ч.II) ©
Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть II. Правила производства работ в районах развития опасных геологических и инженерно-геологических процессов
СП 11-105-97 (Ч.III) ©
Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть III. Правила производства работ в районах распространения специфических грунтов
СП 11-105-97 (Ч.IV) ©
Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть IV. Правила производства работ в районах распространения многолетнемерзлых грунтов
СП 11-105-97 (Ч.V) ©
Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть V. Правила производства работ в районах с особыми природно-техногенными условиями
СП 11-105-97 (Ч.VI) ©
Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть VI. Правила производства геофизических исследований
СП 11-106-97
Разработка, согласование, утверждение и состав проектно-планировочной документации на застройку территорий садоводческих объединений граждан
СП 11-106-97 ©
Разработка, согласование, утверждение и состав проектно-планировочной документации на застройку территорий садоводческих объединений граждан
СП 11-107-98 ©
Порядок разработки и состав раздела "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций" проектов строительства
СП 11-108-98 ©
Изыскание источников водоснабжения на базе подземных вод
СП 11-109-98 ©
Изыскания грунтовых строительных материалов
СП 11-110-99
Авторский надзор за строительством зданий и сооружений.
СП 11-110-99 ©
Авторский надзор за строительством зданий и сооружений.
СП 11-111-99
Разработка, согласование, утверждение, состав проектно-планировочной документации на застройку территорий малоэтажного жилищного строительства
СП 11-111-99 ©
Разработка, согласование, утверждение, состав проектно-планировочной документации на застройку территорий малоэтажного жилищного строительства
СП 11-112-2001 ©
Порядок разработки и состав раздела "Инж.-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по
предупреждению ЧС" градостроит. документации для территорий городских и сельских поселений, др. муниц.
образов
СП 11-113-2002 ©
Порядок учета инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению
ЧС при составлении ходатайства о намерениях инвестирования в строительство и обоснований инвестиций в
строительство предприятий, зданий и
СП 11-114-2004 ©
Инженерные изыскания на континентальном шельфе для строительства
СП 14-101-96 ©
Примерное положение о службе градостроительного кадастра субъекта Российской Федерации, города (района)

2051р.

2051р.

2051р.

2480р.

1803р.

162р.

712р.

854р.
1692р.
1692р.
180р.
786р.
152р.

1168р.

300р.

324р.

2816р.
659р.
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СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
№
п/п
90.

91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

8

Обозначение, наименование
СП 26.13330.2012 ©
Фундаменты машин с динамическими нагрузками. Актуализированная редакция СНиП 2.02.05-87.
Утв. Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2011 № 609.
Введен с 01.01.2013 г.
То же без голографического знака
СНиП 12-03-2001
Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования
СНиП 12-04-2002
Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство
СНиП 3.01.04-87
Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения
СП 12-101-98 ©
Технические правила производства наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю
СП 12-102-2001
Механизация строительства. Расчет расхода топлива на работу строительных и дорожных машин
СП 12-102-2001 ©
Механизация строительства. Расчет расхода топлива на работу строительных и дорожных машин
СП 12-103-2002
Пути наземные рельсовые крановые. Проектирование, устройство и эксплуатация
СП 12-103-2002 ©
Пути наземные рельсовые крановые. Проектирование, устройство и эксплуатация
СП 12-104-2002
Механизация строительства. Эксплуатация строительных машин в зимний период
СП 12-104-2002 ©
Механизация строительства. Эксплуатация строительных машин в зимний период
СП 12-105-2003
Механизация строительства. Организация диагностирования строительных и дорожных машин. Часть 1. Общие
требования
СП 12-105-2003 ©
Механизация строительства. Организация диагностирования строительных и дорожных машин. Часть 1. Общие
требования
СП 12-133-2000 ©
Безопасность труда в строительстве. Положение о порядке аттестации рабочих мест по условиям труда в
строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве
То же без голографического знака
СП 12-135-2003 ©
Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда
То же без голографического знака
СП 12-136-2002 ©
Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ. Справочное пособие к СП 12-136-2002
То же без голографического знака
СП 13-101-99 ©
Правила надзора ,обследования, проведения технического обслуживания и ремонта промышленных дымовых и
вентиляционных труб
То же без голографического знака
СП 13-102-2003
Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений

Цена

1756р.
527р.
380р.
380р.
380р.
788р.
296р.
1480р.
320р.
1066р.
420р.
698р.
228р.

637р.

860р.
737р.
1247р.
562р.
1344р.
625р.
768р.
185р.
469р.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ
№
Обозначение, наименование
п/п
108. СП 20.13330.2011 ©
Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*.
Утв. Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 № 787.
Введен с 20.05.2011 г.
109. СП 28.13330.2012
Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85.
Утв. Приказом Минрегиона РФ от 29.12.2011 № 625.
В ред. изменения № 1, утв. Приказом Минстроя РФ от 30.12.2015 № 980/пр.
Начало действия редакции - 25.03.2016 г.
То же без голографического знака
110. СНиП 3.04.03-85
Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии
111. СП 23-102-2003 ©
Естественное освещение жилых и общественных зданий
То же без голографического знака
112. СП 245.1325800.2015 ©
Защита от коррозии линейных объектов и сооружений в нефтегазовом комплексе. Правила производства и приемки работ.
Утв. Приказом Минстроя России от 18.11.2015 № 831/пр.
Введен впервые с 01.12.2015 г.
113. СТО 36554501-013-2008 ©
Методы расчета лицевого слоя из кирпичной кладки наружных облегченных стен с учетом температурновлажностных воздействий
114. СТО 36554501-014-2008 ©
Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения
115. СТО 36554501-015-2008 ©
Нагрузки и воздействия. Стандарт организации + Приложение Ж "Карты районирования территории Российской
Федерации по климатическим характеристикам"
116. СТО 36554501-022-2010 ©
Защита бетона от коррозии, вызываемой реакцией диоксида кремния заполнителя со щелочами цемента
117. СТО 36554501-024-2010 ©
Обеспечение безопасности большепролетных сооружений от лавинообразного (прогрессирующего) обрушения
при аварийных воздействиях
118. СТО 36554501-028-2012 ©
Оценка влияния строительства коммуникационных тоннелей щитовым методом на окружающую застройку

Цена

2180р.

3127р.

938р.
275р.
2282р.
400р.

3220р.

3000р.
4000р.
6100р.
3000р.
3000р.
2800р.
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ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
№
Обозначение, наименование
п/п
119. СП 113.13330.2012 ©
Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21-02-99*.
Утв. Приказом Минрегиона РФ от 29.12.2011 № 635/9.
В ред. изменения № 1, утв. Приказом Минстроя РФ от 17.04.2015 № 291/пр.
Начало действия редакции – 12.05.2015 г.
То же без голографического знака
120. СНиП 2.11.03-93
Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы
121. СНиП 21-01-97
Пожарная безопасность зданий и сооружений
122. СНиП 21-03-2003
Склады лесных материалов. Противопожарные нормы
123. СП 21-104-98 ©
Свод правил по проектированию систем противопожарной защиты резервуарных парков Госкомрезерва РФ
124. Р НП "АВОК" 5.5.1-2015 ©
Расчет параметров систем противодымной защиты жилых и общественных зданий.
Развивают и дополняют требования ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «ТР о требованиях пожарной безопасности»,
СП 60.13330.2012, СП 7.13130.2013
125. СТО 36554501-006-2006 ©
Правила по обеспечению огнестойкости и огнесохранности железобетонных конструкций при воздействии пожара.
Взамен МДС 21-2.2000, в дополнение к СНиП 21-01-97, СНиП 52-01-2003
126. СТО 36554501-031-2013 ©
Методика испытаний на соответствие требованиям пожарной безопасности строительных конструкций со средствами огнезащиты и систем противопожарной защиты, применяемых в районах с сейсмичностью более 6 баллов

10

Цена

1291р.

387р.
250р.
280р.
255р.
796р.

1303р.

4000р.

3500р.

ЗАЩИТА ОТ ОПАСНЫХ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ
№
Обозначение, наименование
п/п
127. СП 14.13330.2014 ©
Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81*.
Утв. Приказом Минстроя РФ от 18.02.2014 № 60/пр.
В ред. изменения № 1, утв. Приказом Минстроя России от 23.11.2015 №844/пр.
Начало действия редакции – 01.12.2015 г.
128. СП 21.13330.2012 ©
Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах. Актуализированная редакция
СНиП 2.01.09-91.
Утв. Приказом Минрегиона РФ от 29.12.2011 № 624
Введен с 01.01.2013 г.
То же без голографического знака
129. СП 103.13330.2012 ©
Защита горных выработок от подземных и поверхностных вод. Актуализированная редакция СНиП 2.06.14-85.
Утв. Приказом Минрегиона РФ 30.06.2012 № 269
Введен с 01.01.2013 г.
То же без голографического знака
130. СП 116.13330.2012 ©
Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003.
Утв. Приказом Минрегиона РФ от 30.06.2012 № 274
Введен с 01.01.2013 г.
То же без голографического знака
131. СНиП 2.06.15-85
Инженерная защита территорий от затопления и подтопления
132. СНиП 22-01-95
Геофизика опасных природных воздействий
133. СТО 36554501-016-2009 ©
Строительство в сейсмических районах. Нормы проектирования зданий
134. СТО 36554501-019-2009 ©
Выявление самонапряженного состояния горной породы

Цена

3200р.

1921р.

576р.
2400р.
720р.

2700р.

810р.
185р.
175р.
5100р.
2500р.
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ВНУТРЕННИЙ КЛИМАТ И ЗАЩИТА ОТ ВРЕДНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ
№
Обозначение, наименование
Цена
п/п
135. СП 50.13330.2012 ©
Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003.
3900р.
Утв. Приказом Минрегиона РФ от 30.06.2012 № 265
Введен с 01.07.2013 г.
То же без голографического знака
1170р.
136. СП 51.13330.2011 ©
Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003.
1305р.
Утв. Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 № 825
Введен с 20.05.2011 г.
То же без голографического знака
392р.
137. СП 52.13330.2011 ©
Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*.
1695р.
Утв. Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 № 783
Введен с 20.05.2011 г
То же без голографического знака
390р.
138. СП 131.13330.2012 ©
Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*.
Утв. Приказом Минрегиона РФ от 30.06.2012 № 275.
3900р.
В ред. изменения № 2, Утв. Приказом Минстроя РФ от 17.11.2015 № 823/пр.
Начало действия редакции – 01.12.2015 г.
(Изменение № 1 находится на стадии утверждения)
То же без голографического знака
1170р.
139. СП 23-101-2004 ©
2112р.
Проектирование тепловой защиты зданий
То же без голографического знака
355р.
140. СП 23-103-2003 ©
Проектирование звукоизоляции ограждающих конструкций жилых и общественных зданий. Взамен Руководства 1947р.
по расчету и проектированию звукоизоляции ограждающих конструкций зданий
То же без голографического знака
378р.
141. Р НП "АВОК" 2.3-2012 ©
1513р.
Руководство по расчету теплопотерь помещений и тепловых нагрузок на систему отопления жилых и общественных зданий. Введено впервые с 01.10.2012 г.
142. Р НП "АВОК" 5.1-2012+программа ©
Расчет нагрузки на систему кондиционирования воздуха при нестационарных теплопоступлениях + новая вер18135р.
сия компьютерной программы "Расчет нагрузки на систему кондиционирования воздуха при нестационарных
теплопоступлениях"
143. СТО НП "АВОК" 2.1-2008 ©
418р.
Здания жилые и общественные. Нормы воздухообмена
144. Р НП "АВОК" 2.3-2012 ©
1513р.
Руководство по расчету теплопотерь помещений и тепловых нагрузок на систему отопления жилых и общественных зданий. Введено впервые с 01.10.2012 г.
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ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО
№
Обозначение, наименование
п/п
145. СП 18.13330.2011 ©
Генеральные планы промышленных предприятий. Актуализированная редакция СНиП II-89-80*.
Утв. Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 № 790
Введен с 20.05.2011 г.
То же без голографического знака
146. СП 19.13330.2011 ©
Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий. Актуализированная редакция СНиП II-97-76*.
Утв. Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 № 788
Введен с 20.05.2011 г.
То же без голографического знака
147. СП 25.13330.2012 ©
Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах. Актуализированная редакция СНиП 2.02.04-88.
Утв. Приказом Минрегиона РФ от 29.12.2011 № 622
Введен с 01.01.2013 г.
То же без голографического знака
148. СП 42.13330.2011 ©
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция
СНиП 2.07.01-84*.
Утв. Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 № 820
Введен с 20.05.2011 г.
То же без голографического знака
149. СП 53.13330.2011 ©
Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 30-02-97*.
Утв. Приказом Минрегиона РФ от 30.12.2010 № 849
Введен с 20.05.2011 г.
То же без голографического знака
150. СНиП III-10-75
Благоустройство территорий
151. СП 30-101-98 ©
Методические указания по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах
152. СП 30-102-99
Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства
153. СП 30-102-99 ©
Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства
154. СП 31-101-97
Проектирование и строительство кровель. Свод правил к ТСН КР-97 МО
155. СП 31-102-99 ©
Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей
156. СП 31-103-99 ©
Здания, сооружения и комплексы православных храмов.
157. СП 31-104-2000 ©
Здания районных(городских) судов. Свод правил по проектированию и строительству
158. СП 31-105-2002 ©
Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом
159. СП 31-106-2002 ©
Проектирование и строительство инженерных систем одноквартирных жилых домов
160. СП 31-108-2002 ©
Мусоропроводы жилых и общественных зданий и сооружений
161. СП 31-109-2003 ©
Здания арбитражных судов
162. СП 31-112-2004 Ч1 ©
Физкультурно-спортивные залы (теннис, гимнастика, баскетбол, единоборства, тяжелая атлетика, общефизическая подготовка, оздоровление и развлечения)
163. СП 31-112-2004 Ч2 ©
Физкультурно-спортивные залы (легкая атлетика, футбол, хоккей, трансформируемые и универсальные залы,
вспомогательные помещения)
164. СП 31-112-2007 Ч3 ©
Физкультурно-спортивные залы. Часть 3. Крытые ледовые арены
165. СП 31-113-2004 ©
Бассейны для плавания

Цена

1275р.
383р.
945р.
210р.
2772р.
832р.

1710р.

375р.

945р.

210р.
200р.
554р.
168р.
659р.
324р.
439р.
1894р.
1307р.
1289р.
768р.
526р.
1894р.
1612р.

1257р.
1478р.
1143р.
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166. СП 31-114-2004 ©
Правила проектирования жилых и общественных зданий для строительства в сейсмических районах
167. СП 31-115-2006 Ч.1 ©
Открытые физкультурно-спортивные сооружения. Часть 1. Плоскостные физкультурно-спортивные сооружения.
168. СП 31-115-2008 Ч.3 ©
Открытые физкультурно-спортивные сооружения. Часть 3. Лыжные виды спорта.
169. СП 32-104-98 ©
Проектирование земляного полотна железных дорог колеи 1520 мм.
170. СП 33-101-2003 ©
Определение основных расчетных гидрологических характеристик
171. СП 34-106-98 ©
Подземные хранилища газа, нефти и продуктов их переработки. (приложение к СНиП 34-02-99)
172. СП 35-101-2001 ©
Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения
173. СП 35-102-2001 ©
Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам
174. СП 35-103-2001 ©
Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям
175. СП 35-104-2001 ©
Здания и помещения с местами труда для инвалидов
176. СП 35-105-2002 ©
Реконструкция городской застройки с учетом доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения
177. СП 35-106-2003 ©
Расчет и размещение учреждений социального обслуживания пожилых людей
178. СП 35-107-2003 ©
Здания учреждений временного пребывания лиц без определенного места жительства
179. СП 35-109-2005 ©
Помещения для досуговой и физкультурно-оздоровительной деятельности пожилых людей
180. СП 35-110-2004 ©
Отделения гериатрического обслуживания населения по месту жительства
181. СП 35-112-2005 ©
Дома-интернаты
182. СП 35-113-2004 ©
Геронтологические центры. Дома сестринского ухода, хосписы
183. СП 35-114-2003 ©
Реконструкция и приспособление зданий для учреждений социального обслуживания пожилых людей
184. СП 35-115-2004 ©
Обустройство помещений в учреждениях социального и медицинского обслуживания пожилых людей.
185. СП 35-116-2006 ©
Реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями
186. СП 35-117-2006 ©
Дома-интернаты для детей-инвалидов
187. СТО 36554501-012-2008 ©
Применение теплоизоляции из плит полистирольных вспененных экструзионных ПЕНОПЛЭКС® при проектировании и устройстве малозаглубленных фундаментов на пучинистых грунтах
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1896р.
1871р.
2609р.
1804р.
2051р.
993р.
1533р.
937р.
1533р.
993р.
1541р.
1109р.
570р.
1692р.
1300р.
1973р.
1300р.
1289р.
2229р.
809р.
809р.
3000р.

ЖИЛЫЕ, ОБЩЕСТВЕННЫЕ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ
№
Обозначение, наименование
п/п
188. СП 17.13330.2011 ©
Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76.
Утв. Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 № 784
Введен с 20.05.2011 г.
То же без голографического знака
189. СП 29.13330.2011 ©
Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88.
Утв. Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 № 785
Введен с 20.05.2011 г.
То же без голографического знака
190. СП 43.13330.2012 ©
Сооружения промышленных предприятий. Актуализированная редакция СНиП 2.09.03-85.
Утв. Приказом Минрегиона РФ от 29.12.2011 № 620
Введен с 01.01.2013 г.
То же без голографического знака
191. СП 44.13330.2011 ©
Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87*.
Утв. Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 № 782
Введен с 20.05.2011 г.
То же без голографического знака
192. СП 54.13330.2011 ©
Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003.
Утв. Приказом Минрегиона РФ от 24.12.2010 № 778
Введен с 20.05.2011 г.
То же без голографического знака
193. СП 55.13330.2011 ©
Дома жилые одноквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001.
Утв. Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 № 789
Введен с 20.05.2011 г.
То же без голографического знака
194. СП 56.13330.2011 ©
Производственные здания. Актуализированная редакция СНиП 31-03-2001.
Утв. Приказом Минрегиона РФ от 30.12.2010 № 850
Введен с 20.05.2011 г.
То же без голографического знака
195. СП 88.13330.2014 ©
Защитные сооружения гражданской обороны. Актуализированная редакция СНиП II-11-77*.
Утв. Приказом Минстроя РФ от 18.02.2014 № 59/пр
Введен впервые с 01.06.2014 г.
196. СП 90.13330.2012 ©
Электростанции тепловые. Актуализированная редакция СНиП II-58-75.
Утв. Приказом Минрегиона РФ от 30.06.2012 № 282
Введен с 01.01.2013 г.
То же без голографического знака
197. СП 91.13330.2012 ©
Подземные горные выработки. Актуализированная редакция СНиП II-94-80.
Утв. Приказом Минрегиона РФ от 30.06.2012 № 283
Введен с 01.01.2013 г.
То же без голографического знака
198. СП 92.13330.2012 ©
Склады сухих минеральных удобрений и химических средств защиты растений. Актуализированная редакция
СНиП II-108-78.
Утв. Приказом Минрегиона РФ от 29.12.2011 № 635/16
Введен с 01.01.2013 г.
То же без голографического знака
199. СП 105.13330.2012 ©
Здания и помещения для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции. Актуализированная редакция СНиП 2.10.02-84.
Утв. Приказом Минрегиона РФ от 30.06.2012 № 270
Введен с 01.01.2013 г.
То же без голографического знака

Цена

1060р.
240р.
1045р.
240р.
2798р.
840р.
970р.
291р.
1115р.
335р.
970р.
291р.
1050р.
315р.
3520р.

2700р.
810р.
2400р.
720р.

1250р.

375р.

1500р.

450р.
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200. СП 106.13330.2012 ©
Животноводческие, птицеводческие и звероводческие здания и помещения. Актуализированная редакция СНиП
2.10.03-84.
Утв. Приказом Минрегиона РФ от 29.12.2011 № 635/15
Введен с 01.01.2013 г.
То же без голографического знака
201. СП 107.13330.2012 ©
Теплицы и парники. Актуализированная редакция СНиП 2.10.04-85.
Утв. Приказом Минрегиона РФ от 30.06.2012 № 271
Введен с 01.01.2013 г.
То же без голографического знака
202. СП 108.13330.2012 ©
Предприятия, здания и сооружения по хранению и переработке зерна. Актуализированная редакция СНиП
2.10.05-85.
Утв. Приказом Минрегиона РФ от 29.12.2011 № 635/3
Введен с 01.01.2013 г.
То же без голографического знака
203. СП 109.13330.2012 ©
Холодильники. Актуализированная редакция СНиП 2.11.02-87.
Утв. Приказом Минрегиона РФ от 29.12.2011 № 635/6
Введен с 01.01.2013 г.
То же без голографического знака
204. СП 118.13330.2012* ©
Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009.
Утв. Приказом Минрегиона РФ от 29.12.2011 № 635/10.
В ред. Изменения № 1, Утв. Приказом Минстроя РФ от 07.08.2014 г. № 438/пр.
Начало действия редакции – 01.09.2014 г.
То же без голографического знака
205. СП 132.13330.2011 ©
Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования.
Утв. Приказом Минрегиона РФ от 05.07.2011 № 320
Введен с 20.09.2011 г.
То же без голографического знака
206. СП 152.13330.2012 ©
Здания судов общей юрисдикции. Правила проектирования.
Утв. Приказом Госстроя РФ от 25.12.2012 № 111/ГС.
Введен с 01.07.2013 г.
207. СП 158.13330.2014 ©
Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования.
Утв. Приказом Минстроя РФ от 18.02.2014 № 58/пр.
Введен впервые с 01.06.2014 г.
То же без голографического знака
208. СП 160.1325800.2014 ©
Здания и комплексы многофункциональные. Правила проектирования.
Утв. Приказом Минстроя РФ от 07.08.2014 № 440/пр.
Введен впервые с 01.09.2014 г.
209. СП 228.1325800.2014 ©
Здания и сооружения следственных органов. Правила проектирования.
Утв. Приказом Минстроя РФ от 26.12.2014 г. № 912/пр.
Введен впервые с 02.02.2015 г.
210. СП 242.1325800.2015 ©
Здания территориальных органов пенсионного фонда Российской Федерации. Правила проектирования.
Утв. Приказом Минстроя РФ от 18.11.2015 г. № 827/пр.
Введен впервые с 26.11.2015 г.
211. СП 247.1325800.2016 ©
Следственные изоляторы уголовно-исполнительной системы. Правила проектирования.
Утв.приказом Минстроя России от 15.04.2016 № 245/пр.
Введен с 04.07.2016 г.
212. СП 31-107-2004 ©
Архитектурно-планировочные решения многоквартирных жилых зданий
То же без голографического знака
213. СП 31-110-2003 ©
Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий
То же без голографического знака
214. СП 31-111-2004
Применение стеклянных сеток и армирующих лент при строительстве зданий
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1214р.

364р.
1500р.
450р.

1681р.

504р.
1119р.
336р.

2100р.

576р.
575р.
140р.
2400р.

3600р.

2520р.

2940р.

1800р.

4060р.

2480р.
443р.
1947р.
342р.
365р.

215. СП 31-111-2004 ©
Применение стеклянных сеток и армирующих лент при строительстве зданий
То же без голографического знака
216. Р НП "АВОК" 3.2.1-2009 ©
Квартирные тепловые пункты в многоквартирных жилых домах
217. Р НП "АВОК" 7.5-2012 ©
Обеспечение микроклимата и энергосбережение в крытых плавательных бассейнах. Нормы проектирования.
Введен впервые с 09.04.2012 г.
218. СТО НП "АВОК" 8.1.2-2008 ©
Автоматизированные системы управления зданиями. Часть 2. Технические средства
219. СТО НП "АВОК" 8.1.3-2007 ©
Автоматизированные системы управления зданиями. Часть 3. Функции
220. СТО НП "АВОК" 8.2-2008 ©
Комплекс систем интеллектуализации малоэтажных и коттеджных зданий

2051р.

1053р.
898р.
879р.
972р.
1089р.
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СООРУЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА
№
Обозначение, наименование
п/п
221. СП 34.13330.2012 ©
Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*.
Утв. Приказом Минрегиона РФ от 30.06.2012 № 266
Введен с 01.07.2013 г.
То же без голографического знака
222. СП 35.13330.2011 ©
Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.03-84*.
Утв. Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 № 822
Введен с 20.05.2011 г.
То же без голографического знака
223. СП 37.13330.2012 ©
Промышленный транспорт. Актуализированная редакция СНиП 2.05.07-91*.
Утв. Приказом Минрегиона РФ от 29.12.2011 № 635/7
Введен с 01.01.2013 г.
То же без голографического знака
224. СП 46.13330.2012 ©
Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 3.06.04-91.
Утв. Приказом Минрегиона РФ от 29.12.2011 № 635
Введен с 01.01.2013 г.
То же без голографического знака
225. СП 78.13330.2012 ©
Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85.
Утв. Приказом Минрегиона РФ от 30.06.2012 № 272
Введен с 01.07.2013 г.
То же без голографического знака
226. СП 79.13330.2012 ©
Мосты и трубы. Правила обследований и испытаний. Актуализированная редакция СНиП 3.06.07-86.
Утв. Приказом Минрегиона РФ от 30.06.2012 № 273
Введен с 01.01.2013 г.
То же без голографического знака
227. СП 98.13330.2012 ©
Трамвайные и троллейбусные линии. Актуализированная редакция СНиП 2.05.09-90.
Утв. Приказом Минрегиона РФ от 29.12.2011 № 635/4
Введен с 01.01.2013 г.
То же без голографического знака
228. СП 119.13330.2012 ©
Железные дороги колеи 1520 мм. Аактуализированная редакция СНиП 32-01-95.
Утв. Приказом Минрегиона РФ от 30.06.2012 № 276
Введен с 01.01.2013 г.
То же без голографического знака
229. СП 120.13330.2012 ©
Метрополитены. Актуализированная редакция СНиП 32-02-2003.
Утв. Приказом Минрегиона РФ от 30.06.2012 № 264
В ред. изменения № 1, Утв. Приказом Минстроя РФ от 18.02.2014 № 57/пр.
Начало действия редакции - 01.06.2014 г.
230. СП 121.13330.2012 ©
Аэродромы. Актуализированная редакция СНиП 32-03-96.
Утв. Приказом Минрегиона РФ от 30.06.2012 № 277
Введен с 01.01.2013 г.
То же без голографического знака
231. СП 122.13330.2012 ©
Тоннели железнодорожные и автодорожные. Актуализированная редакция СНиП 32-04-97.
Утв. Приказом Минрегиона РФ от 30.06.2012 № 278
Введен с 01.01.2013 г.
То же без голографического знака
232. СП 159.1325800.2014 ©
Сталежелезобетонные пролетные строения автодорожных мостов. Правила расчета.
Утв. Приказом Минстроя РФ от 07.08.2014 № 441/пр.
Введен впервые с 01.09.2014
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Цена

3600р.
1080р.
3702р.
1111р.
4149р.
1245р.
2920р.
876р.
3300р.
990р.
3600р.
1080р.
1921р.
576р.
2400р.
650р.

4800р.

2400р.
720р.
4200р.
1260р.
2520р.

ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ И МЕЛИОРАТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
№
Обозначение, наименование
п/п
233. СП 23.13330.2011 ©
Основания гидротехнических сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.02-85*.
Утв. Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 № 824
Введен с 20.05.2011 г.
То же без голографического знака
234. СП 38.13330.2012 ©
Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (волновые, ледовые и от судов). Актуализированная
редакция СНиП 2.06.04-82*.
Утв. Приказом Минрегиона РФ от 29.12.2011 № 635/12
Введен с 01.01.2013 г.
235. СП 39.13330.2012 ©
Плотины из грунтовых материалов. Актуализированная редакция СНиП 2.06.05-84*.
Утв. Приказом Минрегиона РФ от 29.12.2011 № 635/18
Введен с 01.01.2013 г.
То же без голографического знака
236. СП 40.13330.2012 ©
Плотины бетонные и железобетонные. Актуализированная редакция СНиП 2.06.06-85.
Утв. Приказом Минрегиона РФ от 29.12.2011 № 618
Введен с 01.01.2013 г.
То же без голографического знака
237. СП 41.13330.2012 ©
Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений. Актуализированная редакция СНиП
2.06.08-87.
Утв. Приказом Минрегиона РФ от 29.12.2011 № 635/13
Введен с 01.01.2013 г.
То же без голографического знака
238. СП 58.13330.2012 ©
Гидротехнические сооружения. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 33-01-2003.
Утв. Приказом Минрегиона РФ от 29.12.2011 № 623
Введен с 01.01.2013 г.
То же без голографического знака
239. СП 101.13330.2012 ©
Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.06.07-87.
Утв. Приказом Минрегиона РФ от 30.06.2012 № 267
Введен с 01.01.2013 г.
То же без голографического знака
240. СП 102.13330.2012 ©
Тоннели гидротехнические. Актуализированная редакция СНиП 2.06.09-84.
Утв. Приказом Минрегиона РФ от 30.06.2012 № 268
Введен с 01.01.2013 г.
То же без голографического знака
241. СНиП 2.06.03-85
Мелиоративные системы и сооружения

Цена

1565р.
470р.

3237р.

3705р.
1112р.
1915р.
575р.

2305р.

692р.
1681р.
555р.

2400р.

720р.
2400р.
720р.
228р.
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МАГИСТРАЛЬНЫЕ И ПРОМЫСЛОВЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ
№
Обозначение, наименование
п/п
242. СП 33.13330.2012 ©
Расчет на прочность стальных трубопроводов. Актуализированная редакция СНиП 2.04.12-86.
Утв. Приказом Минрегиона РФ от 29.12.2011 № 621
Введен с 01.01.2013 г.
То же без голографического знака
243. СП 36.13330.2012 ©
Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*.
Утв. Приказом Госстроя РФ от 25.12.2012 № 108/ГС
Введен с 01.07.2013 г.
То же без голографического знака
244. СП 86.13330.2014 ©
Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП III-42-80*.
Утв. Приказом Минстроя РФ от 18.02.2014 № 61/пр
Введен с 01.06.2014 г.
То же без голографического знака
245. СП 123.13330.2012 ©
Подземные хранилища газа, нефти и продуктов их переработки. Актуализированная редакция СНиП 34-02-99.
Утв. Приказом Госстроя от 10.12.2012 № 82/ГС
Введен с 01.07.2013 г.
То же без голографического знака
246. СП 125.13330.2012 ©
Нефтепродуктопроводы, прокладываемые на территории городов и других населенных пунктов. Актуализированная редакция СНиП 2.05.13-90.
Утв. Приказом Госстроя от 25.12.2012 № 106/ГС
Введен с 01.07.2013 г.
То же без голографического знака
247. СНиП 3.05.05-84
Технологическое оборудование и технологические трубопроводы
248. СП 107-34-96
Свод правил по сооружению магистральных газопроводов. Свод правил по сооружению линейной части газопроводов. Балластировка, обеспечение устойчивости положения газопроводов на проектных отметках
249. СП 111-34-96
Свод правил по сооружению магистральных газопроводов. Очистка полости и испытания газопроводов
250. СП 34-116-97
Инструкция по проектированию, строительству и реконструкции промысловых нефтегазопроводов
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Цена

1331р.
400р.
3600р.
1080р.
3990р.
1197р.
2700р.
810р.

1500р.

450р.
270р.
364р.
432р.
705р.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ
№
Обозначение, наименование
п/п
251. СП 30.13330.2012 ©
Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*.
Утв. Приказом Минрегиона РФ от 29.12.2011 № 626
Введен с 01.01.2013 г.
То же без голографического знака
252. СП 31.13330.2012 ©
Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*.
Утв. Приказом Минрегиона РФ от 29.12.2011 № 635/14
В ред. изменений № 1, 2.
Изменение № 1 утв. Приказом Минстроя России от 08.04.2015 № 260/пр.
Изменение № 2 утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2015 № 960/пр.
Начало действия редакции - 25.03.2016 г.
То же без голографического знака
253. СП 32.13330.2012 ©
Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85.
Утв. Приказом Минрегиона РФ от 29.12.2011 № 635/11.
В ред. Изменения № 1, утв. Приказом Минстроя России от 20.12.2015 № 986/пр.
Начало действия редакции – 25.03.2016 г.
То же без голографического знака
254. СП 66.13330.2011 ©
Проектирование и монтаж подземных трубопроводов водоснабжения с использованием труб из высокопрочного
чугуна с шаровидным графитом. С изменением № 1
Утв. Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 № 821
Введен с 20.05.2011 г.
255. СП 73.13330.2012 ©
Внутренние санитарно-технические системы. Актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85.
Утв. Приказом Минрегиона РФ от 29.12.2011 № 635/17
Введен с 01.01.2013 г.
То же без голографического знака
256. СНиП 3.05.01-85
Внутренние санитарно-технические системы
257. СНиП 3.05.03-85
Тепловые сети
258. СНиП 3.05.04-85
Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации
259. СП 40-101-96 ©
Проектирование и монтаж трубопроводов из полипропилена "Рандомсополимер"
То же без голографического знака
260. СП 40-102-2000 ©
Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов.
Общие требования
То же без голографического знака
261. СП 40-103-98 ©
Проектирование и монтаж трубопроводов систем холодного и горячего внутреннего водоснабжения с использованием металлополимерных труб
То же без голографического знака
262. СП 40-104-2001 ©
Проектирование и монтаж подземных трубопроводов водоснабжения из стеклопластиковых труб
То же без голографического знака
263. СП 40-105-2001 ©
Проектирование и монтаж подземных трубопроводов канализации из стеклопластиковых труб
То же без голографического знака
264. СП 40-107-2003 ©
Проектирование, монтаж и эксплуатация систем внутренней канализации из полипропиленовых труб
То же без голографического знака
265. СП 40-108-2004 ©
Проектирование и монтаж внутренних систем водоснабжения и отопления зданий из медных труб
То же без голографического знака
266. СП 42-101-2003 ©
Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб

Цена

2195р.
659р.

3300р.

1162р.

2415р.

725р.

1495р.

1411р.
423р.
385р.
235р.
250р.
796р.
198р.
1201р.
262р.
1139р.
251р.
768р.
185р.
865р.
215р.
1692р.
357р.
1692р.
315р.
918р.
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То же без голографического знака
267. СП 42-102-2004 ©
Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб
То же без голографического знака
268. СП 42-103-2003 ©
Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб и реконструкция изношенных газопроводов
То же без голографического знака
269. Р НП "АВОК" 6.4.1-2016 ©
Термостатические смесители в системах водоснабжения жилых и общественных зданий
270. СТО 02494733 5.2-01-2006
Внутренний водопровод и канализация зданий (неофициальное издание)
271. СТО 36554501-008-2007 ©
Обеспечение сохранности подземных водонесущих коммуникаций при строительстве (реконструкции) подземных и заглубленных объектов
272. СТО НП "АВОК" 6.3.1-2007 ©
Трубопроводы из медных труб для систем внутреннего водоснабжения и отопления. Общие технические условия
273. Требования к проведению технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения.
Утв. Приказом Минстроя РФ от 05.08.2014 № 437/пр
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594р.
986р.
308р.
858р.
264р.
693р.
583р.
4000р.

1408р.

322р.

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ, ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
№
Обозначение, наименование
п/п
274. СП 60.13330.2012 ©
Отопление, вентиляция и кондиционирование. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003.
Утв. Приказом Минрегиона РФ от 30.06.2012 № 279
Введен с 01.01.2013 г.
То же без голографического знака
275. СП 61.13330.2012 ©
Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003.
Утв. Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2011 № 608
Введен с 01.01.2013 г.
То же без голографического знака
276. СП 62.13330.2011 ©
Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002.
Утв. Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 № 780
В ред. изменений и исключений, Утв. Приказом Госстроя РФ № 81/ГС от 10.12.2012 г.
Введен с 20.05.2011 г.
То же без голографического знака
277. СП 89.13330.2012 ©
Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76.
Утв. Приказом Минрегиона РФ от 30.06.2012 № 281
Введен впервые с 01.01.2013 г.
То же без голографического знака
278. СП 124.13330.2012 ©
Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003.
Утв. Приказом Минрегиона РФ от 30.06.2012 № 280
Введен с 01.01.2013 г.
То же без голографического знака
279. СП 41-101-95 ©
Проектирование тепловых пунктов
То же без голографического знака
280. СП 41-102-98 ©
Проектирование и монтаж трубопроводов систем отопления с использованием металлополимерных труб
То же без голографического знака
281. СП 41-103-2000 ©
Проектирование тепловой изоляции оборудования и трубопроводов
То же без голографического знака
282. СП 41-104-2000 ©
Проектирование автономных источников теплоснабжения
То же без голографического знака
283. СП 41-105-2002 ©
Проектирование и строительство тепловых сетей бесканальной прокладки из стальных труб с индустриальной
тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке
То же без голографического знака
284. СП 41-106-2006 ©
Проектирование и монтаж подземных трубопроводов теплоснабжения и горячего водоснабжения из асбестоцементных труб
То же без голографического знака
285. СП 41-107-2004 ©
Проектирование и монтаж подземных трубопроводов горячего водоснабжения из труб ПЭ-С с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке
То же без голографического знака
286. СП 41-108-2004 ©
Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе
То же без голографического знака
287. СП 41-109-2005 ©
Проектирование и монтаж внутренних систем водоснабжения и отопления
То же без голографического знака
288. Р НП "АВОК" 3.3.1-2009 ©
Автоматизированные индивидуальные тепловые пункты в зданиях взамен центральных тепловых пунктов.
Нормы проектирования

Цена

3300р.
990р.
1851р.
555р.

1660р.

210р.
3300р.
810р.
2700р.
810р.
1246р.
390р.
1723р.
363р.
1575р.
440р.
1400р.
296р.
686р.
296р.
1827р.
320р.
1459р.
291р.
791р.
320р.
1016р.
455р.
1270р.
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289. Р НП "АВОК" 4.1.6-2009 ©
Системы отопления с потолочными подвесными излучающими панелями
290. Р НП "АВОК" 4.4-2013 ©
Системы водяного напольного отопления и охлаждения жилых, общественных и производственных зданий
291. Р НП "АВОК" 5.2-2012 ©
Технические рекомендации по организации воздухообмена в квартирах жилых зданий
292. Р НП "АВОК" 7.3-2007 ©
Вентиляции горячих цехов предприятий общественного питания
293. Р НП "АВОК" 7.4-2012+программа ©
Компьютерная программа "Теплотехнический расчет системы обогрева открытых площадок"
294. Р НП "АВОК" 7.6-2013 ©
Определение параметров продольной системы вентиляции автодорожных тоннелей
295. Руководство АВОК-8-2011 ©
Руководство по расчету теплопотребления эксплуатируемых жилых зданий
296. Руководство АВОК-8-2011+программа ©
Руководство по расчету теплопотребления эксплуатируемых жилых зданий + новая версия компьютерной программы "Расчет теплопотребления эксплуатируемых жилых зданий"
297. СТО НП "АВОК" 1.05-2012 © на CD
Условные графические обозначения в проектах отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и теплохолодоснабжения. На CD, совместима с программой AutoCAD. Библиотека графических обозначений создана
на основе стандарта АВОК 1.05-2006
298. СТО НП "АВОК" 2.2.4-2015 ©
Рекомендации по повышению энергетической эффективности систем вентиляции и кондиционирования воздуха
299. СТО НП "АВОК" 4.1.5-2006 ©
Системы отопления и обогрева с газовыми и инфракрасными излучателями
300. СТО НП "АВОК" 4.2.2-2006 ©
Радиаторы и конвекторы отопительные. Общие технические условия
301. Рекомендации по оценке экономической эффективности инвестиционного проекта теплоснабжения.
Общие положения
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1071р.
1234р.
693р.
1049р.
12282р.
2178р.
1307р.
15274р.

561р.

1252р.
1143р.
262р.
275р.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
№
Обозначение, наименование
п/п
302. СП 15.13330.2012 ©
Каменные и армокаменные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-22-81*.
Утв. Приказом Минрегиона РФ от 29.12.2011 № 635/5
Введен с 01.01.2013 г.
То же без голографического знака
303. СП 16.13330.2011
Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81*.
Утв. Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 № 791.
В ред. изменения № 1, утв. Приказом Минстроя РФ от 30.12.2015 № 984/пр.
Начало действия редакции - 25.03.2016 г.
То же без голографического знака
304. СП 22.13330.2011 ©
Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*.
Утв. Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 № 823
Введен с 20.05.2011 г.
То же без голографического знака
305. СП 24.13330.2011 ©
Свайные фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 2.02.03-85.
Утв. Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 № 786
Введен с 20.05.2011 г.
То же без голографического знака
306. СП 27.13330.2011 ©
Бетонные и железобетонные конструкции, предназначенные для работы в условиях воздействия повышенных и
высоких температур. Актуализированная редакция СНиП 2.03.04-84.
Утв. Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 № 827
Введен с 20.05.2011 г.
То же без голографического знака
307. СП 45.13330.2012 ©
Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87.
Утв. Приказом Минрегиона РФ от 29.12.2011 № 635/2
Введен с 01.01.2013 г.
То же без голографического знака
308. СП 63.13330.2012 ©
Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения.
Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003.
Утв. Приказом Минрегиона РФ от 29.12.2011 № 635/8.
В ред. изменения № 1, Утв. Приказом Минстроя РФ от 08.07.2015 № 493/пр.
Начало действия редакции – 13.07.2015 г.
То же без голографического знака
309. Пособие по расчету бетонных и железобетонных конструкций на ЭВМ. К СП 63.13330.2012 ©
Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003
310. СП 64.13330.2011 ©
Деревянные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-25-80.
Утв. Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 № 826
Введен с 20.05.2011 г.
То же без голографического знака
311. СП 70.13330.2012 ©
Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87.
Утв. Приказом Госстроя от 25.12.2012 № 109/ГС
Введен с 01.07.2013 г.
То же без голографического знака
312. СП 128.13330.2012 ©
Алюминиевые конструкции. Актуализированная редакция СНиП 2.03.06-85.
Утв. Приказом Минрегиона РФ от 29.12.2011 № 619
Введен с 01.01.2013 г.
То же без голографического знака
313. СП 163.1325800.2014 ©
Конструкции с применением гипсокартонных и гипсоволокнистых листов. Правила проектирования и монтажа.
Утв. Приказом Минстроя РФ от 07.08.2014 № 439/пр.
Введен впервые с 01.10.2014 г.
То же без голографического знака

Цена

2086р.
626р.

2600р.

695р.
1565р.
470р.
1550р.
465р.

1695р.

405р.
3951р.
1185р.

3780р.

1134р.
3625р.

1260р.
378р.
4200р.
620р.
2388р.
716р.
4620р.
975р.
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314. СП 164.1325800.2014 ©
Усиление железобетонных конструкций композитными материалами. Правила проектирования.
Утв. Приказом Минстроя РФ от 08.08.2014 г. № 452/пр.
Введен впервые с 01.09.2014 г.
315. СП 229.1325800.2014 ©
Железобетонные конструкции подземных сооружений и коммуникаций. Защита от коррозии. Разработан в развитие ГОСТ 31384 и СП 28.13330.
Утв. Приказом Минстроя РФ от 26.12.2014 № 914/пр.
Введен с 19.01.2015 г.
316. СП 230.1325800.2015 ©
Конструкции ограждающие зданий. Характеристики теплотехнических неоднородностей.
Утв. Приказом Минстроя РФ от 08.04.2015 № 261/пр
317. СНиП 2.03.02-86
Бетонные и железобетонные конструкции из плотного силикатного бетона
То же без голографического знака
318. СНиП 2.03.03-85
Армоцементные конструкции
319. СНиП 2.03.09-85
Асбестоцементные конструкции
320. СНиП 3.04.01-87
Изоляционные и отделочные покрытия
321. СНиП 3.03.01-87
Несущие и ограждающие конструкции.
(В части "Опалубочные работы" заменен на ГОСТ Р 52085-2003 и Р 52086-2003)
(Взамен СНиП III-15-76, СН 383-67, СНиП III-16-80, СН 420-71, СНиП III-18-75, СНиП III-17-78, СНиП III-19-76,
СН 393-78)
322. СП 13-102-2003 ©
Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений
323. СП 50-101-2004 ©
Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений
То же без голографического знака
324. СП 50-102-2003 ©
Проектирование и устройство свайных фундаментов
То же без голографического знака
325. СП 52-101-2003 ©
Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры
То же без голографического знака
326. СП 52-101-2003 Пособие
Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона без предварительного
напряжения арматуры
327. СП 52-102-2004 ©
Предварительно напряженные железобетонные конструкции
То же без голографического знака
328. СП 52-102-2004 Пособие
Пособие по проектированию предварительно напряженных железобетонных конструкций из тяжелого бетона
329. СП 52-103-2007 ©
Железобетонные монолитные конструкции зданий
330. СП 52-104-2006 ©*
Сталефибробетонные конструкции (с изменениями и дополнениями). Разработан в развитие СНиП 52-01-2003.
331. СП 52-105-2009 ©
Железобетонные конструкции в холодном климате и на вечномерзлых грунтах (в развитие СНиП 52-01-2002 и
СНиП 2.02.04-88)
332. СП 52-110-2009 ©
Бетонные и железобетонные конструкции, подвергающиеся технологическим повышенным и высоким температурам. Введен впервые.
333. СП 52-117-2008* ©
Железобетонные пространственные конструкции покрытий и перекрытий.
334. СП 53-101-98 ©
Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций.
То же без голографического знака
335. СП 53-102-2004 ©
Общие правила проектирования стальных конструкций
То же без голографического знака
336. СП 55-101-2000 ©
Ограждающие конструкции с применением гипсокартонных листов
То же без голографического знака
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3360р.

4340р.

4060р.
185р.

250р.
180р.
370р.

465р.

1310р.
2357р.
395р.
2024р.
389р.
1310р.
421р.
1016р.
1310р.
432р.
800р.
3500р.
3800р.
3000р.

3000р.
5500р.
1402р.
280р.
2379р.
410р.
1020р.
240р.

337. СП 55-102-2001 ©
Конструкции с применением гипсоволокнистых листов.
То же без голографического знака
338. СП 55-103-2004 ©
Конструкции с применением гипсовых пазогребневых плит
То же без голографического знака
339. СП 82-101-98
Приготовление и применение растворов строительных.
340. СТО 36554501-002-2006 ©
Деревянные клееные и цельнодеревянные конструкции. Методы проектирования и расчета
341. СТО 36554501-003-2006 ©
Деревянные клееные конструкции несущие. Общие технические требования.
342. СТО 36554501-004-2006 ©
Деревянные клееные конструкции. Методы испытаний клеевых соединений при изготовлении.
343. СТО 36554501-005-2006* ©
Применение арматуры класса А500СП в железобетонных конструкциях (переиздание с изменением)
344. СТО 36554501-009-2007 ©
Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности
345. СТО 36554501-011-2008 ©
Контроль качества высокопрочных тяжелых и мелкозернистых бетонов в монолитных конструкциях
346. СТО 36554501-021-2010 ©
Многослойный клееный из шпона материал Ultralam (Ультралам)
347. СТО 36554501-023-2010 ©
Устройство арматурных выпусков, установленных в бетон по технологии «Hilti REBAR»
348. СТО 36554501-040-2014 ©
Диагностика стальных строительных конструкций. Метод магнитный, коэрцитиметрический

1021р.
240р.
865р.
215р.
308р.
3500р.
2800р.
2500р.
4500р.
3500р.
4000р.
3000р.
3000р.
3625р.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
№
Обозначение, наименование
п/п
349. СП 59.13330.2012 ©
Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция
СНиП 35-01-2001.
Утв. Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2011 № 605.
В ред. изменения № 1, Утв. Приказом Минстроя РФ от 21.10.2015 № 750/пр.
Начало действия редакции – 21.10.2015 г.
То же без голографического знака
350. СП 136.13330.2012 ©
Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом доступности для маломобильных групп населения.
Утв. Приказом Госстроя от 27.12.2012 № 112/ГС
Введен с 01.07.2013 г.
351. СП 137.13330.2012 ©
Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам. Правила проектирования.
Утв. Приказом Госстроя РФ от 27.12.2012 № 119/ГС.
Введен с 01.07.2013 г.
352. СП 138.13330.2012 ©
Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным группам населения. Правила проектирования.
Утв. Приказом Госстроя РФ от 27.12.2012 № 124/ГС.
Введен с 01.07.2013 г.
353. СП 139.13330.2012 ©
Здания и помещения с местами труда для инвалидов. Правила проектирования.
Утв. Приказом Госстроя РФ от 27.12.2012 № 120/ГС.
Введен с 01.07.2013 г.
354. СП 140.13330.2012 ©
Городская среда. Правила проектирования для маломобильных групп населения.
Утв. Приказом Госстроя РФ от 27.12.2012 № 122/ГС.
Введен с 01.07.2013 г.
355. СП 141.13330.2012 ©
Учреждения социального обслуживания маломобильных групп населения. Правила расчета и размещения.
Утв. Приказом Госстроя РФ от 27.12.2012 № 121/ГС.
В ред. изменения № 1, утв. Приказом Минстроя РФ от 30.12.2015 № 969/пр.
Начало действия редакции – 25.03.2016 г.
356. СП 142.13330.2012 ©
Здания центров ресоциализации. Правила проектирования.
Утв. Приказом Госстроя РФ от 27.12.2012 № 123/ГС.
Введен с 01.07.2013 г.
357. СП 143.13330.2012 ©
Помещения для досуговой и физкультурно-оздоровительной деятельности маломобильных групп населения. Правила проектирования.
Утв. Приказом Госстроя РФ от 27.12.2012 № 130/ГС.
В ред. изменения № 1, утв. Приказом Минстроя РФ от 30.12.2015 № 970/пр.
Начало действия редакции – 25.03.2016 г.
358. СП 144.13330.2012 ©
Центры и отделения гериатрического обслуживания. Правила проектирования.
Утв. Приказом Госстроя РФ от 27.12.2012 № 131/ГС.
В ред. изменения № 1, утв. Приказом Минстроя РФ от 30.12.2015 № 975/пр.
Начало действия редакции – 25.03.2016 г.
359. СП 145.13330.2012 ©
Дома-интернаты. Правила проектирования.
Утв. Приказом Госстроя РФ от 27.12.2012 № 132/ГС.
В ред. изменения № 1, утв. Приказом Минстроя РФ от 30.12.2015 № 977/пр.
Начало действия редакции – 25.03.2016 г.
360. СП 146.13330.2012 ©
Геронтологические центры, дома сестринского ухода, хосписы. Правила проектирования.
Утв. Приказом Госстроя РФ от 27.12.2012 № 133/ГС.
В ред. изменения № 1, утв. Приказом Минстроя РФ от 30.12.2015 № 985/пр.
Начало действия редакции – 25.03.2016 г.
361. СП 147.13330.2012 ©
Здания для учреждений социального обслуживания. Правила реконструкции.
Утв. Приказом Госстроя от 27.12.2012 № 134/ГС
В ред. изменения № 1, утв. Приказом Минстроя РФ от 30.12.2015 № 972/пр.
Начало действия редакции – 25.03.2016 г.

28

Цена

1811р

543р..

2900р.

1600р.

3200р.

2100р.

2200р.

1900р.

1500р.

1500р.

1600р.

2100р.

1500р.

1600р.

362. СП 148.13330.2012 ©
Помещения в учреждениях социального и медицинского обслуживания. Правила проектирования.
Утв. Приказом Госстроя РФ от 27.12.2012 № 135/ГС.
В ред. изменения № 1, утв. Приказом Минстроя РФ от 30.12.2015 № 974/пр.
Начало действия редакции – 25.03.2016 г.
363. СП 149.13330.2012 ©
Реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями. Правила проектирования.
Утв. Приказом Госстроя РФ от 27.12.2012 № 113/ГС.
В ред. изменения № 1, утв. Приказом Минстроя РФ от 30.12.2015 № 978/пр.
Начало действия редакции – 25.03.2016 г.
364. СП 150.13330.2012 ©
Дома-интернаты для детей-инвалидов. Правила проектирования.
Утв. Приказом Госстроя РФ от 27.12.2012 № 136/ГС.
В ред. изменения № 1, утв. Приказом Минстроя РФ от 30.12.2015 № 971/пр.
Начало действия редакции – 25.03.2016 г.

1800р.

1500р.

1800р.
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СПРАВОЧНИКИ И УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
№
п/п

Обозначение, наименование

Цена

365. 7 раз отмерь… Гипсокартон, гипсоволокно. 2008 г. Стандарты на гипсокартонные листы, конструкции из ГКЛ,
способы монтажа, фирмы производители и продавцы/
Семь раз отмерь... - это постоянно обновляемые издания по строительным и промышленным стандартам, от
издателей серии справочников "Справочник снабженца". Главная задача серии - предоставление основной
информации в компактном виде по выбранной теме. Справочник включает краткое техническое описание продукции и полуфабрикатов (размеры, масса и прочее), необходимое при расчете проектов, заказе материалов,
транспортировке и строительстве. Информация в справочнике представлена в основном в виде таблиц, сопровождаемых схемами и краткими пояснительными статьями. В изложении материала авторы руководствовались оригинальными ГОСТ, ТУ, ОСТ, DI№ и другими стандартами.

218р.

366. 7 раз отмерь… Кабельная продукция: кабели силовые, контрольные и связи, провода монтажные, изолированные, соединительные, неизолированные и установочные. 2008 г.
Стандарты на кабели, провода и шнуры, наиболее часто используемые в быту и сетях местного значения.

242р.

367. 7 раз отмерь… Крепежные изделия. 2007 г.
Основные стандарты на болты, гвозди, гайки, винты, саморезы и другие крепежные изделия. Список основных
производителей и продавцов

218р.

368. 7 раз отмерь… Трубопрокат. 2007 г.
Основные ГОСТы на стальной и пластиковый трубопрокат. Список заводов-производителей

218р.

369. Аварии, дефекты и усиление железобетонных и каменных конструкций в вопросах и ответах. Учебное пособие. Габрусенко В.В. 3-е изд., перераб., 2016 г.
В учебном пособии приведен анализ наиболее распространенных ошибок, допускаемых строителями и проектировщиками, изложены основы диагностики дефектов и повреждений и принципы усиления железобетонных
и каменных конструкций.
Книга предназначена для инженеров-строителей, работающих на стройплощадках и в проектных организаций,
а также для студентов вузов строительных специальностей, изучающий общий курс железобетонных и каменных конструкций и дисциплину «Реконструкция зданий, сооружений и застройки». Она может оказаться полезной и в качестве методического пособия преподавателям вузов и техникумов.

720р.

370. Автоматизация систем водоснабжения и водоотведения. Учебник. Евстафьев К.Ю., Рульнов А.А. 2-е изд.,
2015 г.
Изложены основы методов контроля и регулирования основных технологических параметров в инженерных системах и очистных сооружениях; рассмотрены принципы действия и конструкции контрольно-измерительных приборов и
автоматических регуляторов, управляющих устройств, широко применяемых при автоматизации систем водоснабжения и водоотведения, а также измерения основных технологических величин; приведены сведения об
управляющих устройствах, используемых в автоматизированных системах управления технологическими комплексами обработки природных и сточных вод. Освещены основные вопросы технико-экономической эффективности автоматизации систем водоснабжения и водоотведения.
Предназначен для учащихся техникумов, обучающихся по специальности 270112 (2912) «Водоснабжение и
водоотведение».

826р.

371. Автоматизация холодильных установок и систем кондиционирования воздуха. Полевой А.А.
2010 г.
В книге последовательно изложены общие принципы автоматизации холодильных установок и систем кондиционирования воздуха, приведены многочисленные функциональные схемы автоматического управления холодильными процессами. Рассмотрены как широко распространенные, так и малоизвестные современные
приборы автоматизации, их устройство, особенности эксплуатации и монтажа. В издании приведено много
иллюстраций и схем. Книга предназначена для специалистов по холодильному оборудованию и кондиционированию воздуха, а также для специалистов по автоматике, занимающихся холодильными установками. Она
будет полезна студентам профильных вузов, инженерам, монтажникам и специалистам по КИПиА.

1440р.

372. Автономные системы канализации. Теория и практика. Ратников А.А. 2008 г.
Книга «Автономные системы канализации. Теория и практика» содержит теоретические основы биологической
очистки бытовых стоков, описание сооружений, используемых для строительства автономной канализации отдельно стоящих загородных домов, и практические советы по строительству.
Несомненная ценность книги «Автономные системы канализации. Теория и практика» заключается в том, что в
ней приведены большое количество ссылок и цитат из нормативной, справочной и научной литературы, схематические изображения основных сооружений автономной канализации, принципиальные компоновочные решения для различных условий строительства. Особенный интерес представляет глава 6, которая изложена в форме вопросов-ответов, освещающих различные этапы строительства автономных систем канализации, также приведены примеры строительства септика. Вопросы взяты из переписки с людьми, обращавшимися к автору за консультацией.
Книга «Автономные системы канализации. Теория и практика» богато иллюстрирована фотографиями поэтапного строительства септиков и фильтрующих сооружений. Книга «Автономные системы канализации. Теория и практика» написана простым
языком, понятным не только узкому кругу специалистов в области очистки бытовых сточных вод, но и людям других профессий, что делает ее интересной как проектировщикам автономных систем канализации, индивидуальным застройщикам, так и
широкому кругу читателей.

847р.

373. Анализ конструкций с изменяющейся расчетной схемой. Монография. Перельмутер А.В., Кабанцев О.В.
2015 г.
Рассматриваются вопросы расчета сооружений, напряженно-деформированное состояние которых формируется постадийно при их возведении, что приводит к необходимости учета изменения расчетной схемы в процессе
нагружения. На реальных примерах из практики проектирования показывается, что аналогичная технология
расчета оказывается востребованной и в ряде других ситуаций, таких, как создание предварительного напряжения, усиление конструкций под нагрузкой, расчета конструкций на грунтовых основаниях, упругие свойства
которых зависят от скорости приложения нагрузок и т.п.
Книга предназначена студентам, аспирантам, преподавателям ВУЗов и специалистам-проектировщикам. Она
раскрывает принципы расчетного анализа сложных строительных систем, где следует считаться с многоэтап-
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ной историей существования конструкции и с наследованием напряженного состояния, возникающего на различных этапах
жизненного цикла.

374. Армирование элементов монолитных железобетонных зданий. Пособие по проектированию. Тихонов И.Н.
2008 г.
Пособие предназначено для использования при проектировании элементов зданий из монолитного железобетона и их армирования. В нем приведены последние разработки НИИЖБ по эффективным арматурным сталям, таким как
стержневая классов А500С и А500СП и поставляемая в мотках, классов А500С и В500С, в том числе промежуточных диаметров, винтовая и канатная арматура.
Предлагаются новая методика расчета зданий на аварийные нагрузки и рекомендации по их проектированию
с учетом предотвращения прогрессирующего обрушения.
В приложениях к пособию приводятся конструктивные требования к армированию основных элементов зданий из монолитного железобетона и примеры конструирования армирования этих элементов в реальных
проектах.
Материалы Пособия могут быть использованы как в практическом проектировании монолитных зданий, так и в учебном процессе по строительным специальностям.
Одобрено конструкторской секцией НТС НИИЖБ 13 сентября 2007 г.
Утверждено Приказом ФГУП «НИЦ «Строительство» от 17 сентября 2007 г. № 181.

2897р.

375. Аэродинамика вентиляции. Посохин В.Н. 2008 г.
Книга посвящена аэродинамическим аспектам расчета элементов и систем вентиляции. Рассмотрены законы
формирования приточных и тепловых струй, течений вблизи всасывающих отверстий, движения воздушных
масс в вентилируемых помещениях. Освещены проблемы расчета вентиляционных сетей, местных систем
вентиляции, воздушных завес естественных систем вентиляции жилых зданий. Книга адресуется специалистам, проектирующим системы вентиляции, а также студентам, обучающимся по специальности "теплогазоснабжение и вентиляция", аспирантам и преподавателям.

1016р.

376. Бетон и бетонные конструкции. Учебное пособие. Зоткин А.Г. 2-е изд., перераб. и доп., 2016 г.
В издании в доступной Форме излагаются получения, строение и свойства тяжелого ( обычного) бетона, требования к материалам. Подробно рассмотрено применение добавок в бетоне. Разъясняются основные положения
науки о бетоне, их практические аспекты, позволяющие получать бетон с требуемыми свойствами. Уделяется
внимание различию свойств в образцах и конструкциях, обеспечению бетона, в том числе долговечности. На
основе обобщения литературных данных приведены практические рекомендации по ряду вопросов технологии
бетона.
Привлечены понятия из других дисциплин (от физики и химии до математической статистики), необходимые для
рассмотрения процесса твердения бетона, способов улучшения его свойств, повышение стойкости при эксплуатации, контроля качества.
Второе издание существенно дополнено, включены новые разделы и стандарты, введены в 2012-2014 г.
Издание ориентировано на практиков, занимающихся производством бетона и конструкций из него, и в первую очередь монолитных. Может быть полезным студентам, аспирантам и начинающим научным работникам.

859р.

377. Бетоны с эффективными добавками. Зоткин А.Г.
Рассматривается применение суперпластификаторов, минеральных и воздухововлекающих добавок в бетонах,
принципы их использования, свойства бетонных смесей и бетонов с этими добавками.
Выделена рациональная область применения суперпластификаторов и минеральных добавок. Рассматриваются характеристики этих групп добавок и механизмы их действия, эффекты в бетонах разных составов, совместимость добавок с цементами. Приведены и обобщены литературные данные по этим вопросам. Предлагаются методики определения оптимальных расходов добавок и назначения составов бетонов.
Разделы, посвященные бетонам с добавками, предваряются изложением основных свойств и зависимостей
для бездобавочного (классического) бетона, используемых при дальнейшем рассмотрении бетонов с добавками.
Издание ориентировано в первую очередь на инженерно-технический персонал, занимающийся производством бетона и
конструкций из него, а в определенной части - и на научных работников. Оно может быть полезно студентам и аспирантам
строительного направления.

876р.

378. Большой справочник столяра. Все виды работ. Котельников В.С. 2014 г.
Благодаря появлению на строительном рынке новых технологичных материалов, которые существенно облегчают труд плотника-столяра, стало возможным и доступным самостоятельное творчество в данной сфере деятельности. Из этой книги можно почерпнуть все необходимые сведения о столярно-плотницких работах: какие
потребуются инструменты, какой нужно использовать материал, как с ним работать и каким образом, наконец,
выполнять ту или иную конкретную работу с ее пошаговым описанием в специально отведенных главах, посвященных сооружению предметов мебели и строительству конструктивных элементов дома.

532р.

379. Вентиляционное оборудование. Технические рекомендации для проектировщиков и монтажников. В. Г.
Караджи, Ю. Г. Московко, 2010 г.
Книга является путеводителем по современному вентиляционному оборудованию.
В книге «Вентиляционное оборудование. Технические рекомендации для проектировщиков и монтажников»
систематизирован обширный материал и сформулированы актуальные вопросы эффективного использования
вентиляционного оборудования, приведены общие сведения о вентиляторах, основная информация по аэродинамике и термодинамике.
Рассмотрены особенности работы вентиляторов в сетях, воздухоприточные установки, водоотопительные агрегаты, акустические характеристики вентиляторов. Освещены вопросы работы воздушно-тепловых завес, вопросы балансировки и наладки вентиляционных систем. В приложениях дан справочный материал. Книга «Вентиляционное оборудование. Технические рекомендации для проектировщиков и монтажников» написана простым техническим языком. Это
делает книгу «Вентиляционное оборудование. Технические рекомендации для проектировщиков и монтажников» доступной
широкому кругу специалистов: проектировщикам, эксплуатационникам, наладчикам, специалистам по подбору вентиляционного оборудования, а также преподавателям и студентам инженерно-строительных специальностей.

1980р.
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380. Вентиляция многоэтажных жилых зданий. Ливчак И.Ф., Наумов А.Л. 2005 г.
Воспроизведено в оригинальной авторской орфографии издания 134 года

804р.

381. Влияние дефектов заводской технологии на прочность, жесткость и трещиностойкость железобетонных
конструкций. Учебное пособие. Габрусенко В.В. 2016 г.
В пособии приведены краткие сведения о работе несущих сборных железобетонных конструкций, в том числе
предварительно напряженных, дан анализ наиболее распространенных дефектов их заводского изготовления их последствий, к которым эти дефекты могут привести.
Учебное пособие предназначено для инженерно-технических работников заводов сборного железобетона.

720р.

382. Внутренние санитарно-технические системы и котельные. Багадуев Б.Т. 2012 г.
В настоящем практическом пособии прописан порядок выполнения санитарно-технических и монтажных работ по обустройству внутренних санитарно-технических систем холодного и горячего водоснабжения, отопления, канализации, вентиляции и кондиционирования воздуха, а также отопительных котельных. Обобщены и
систематизированы требования действующего законодательства по обеспечению безопасного производства
работ. Представлены образцы локальных документов (актов, протоколов, журналов), заполняемых в ходе
выполнения санитарно-технических и монтажных работ.
Для руководителей и инженерно-технических работников, предприятий системы жилищно-коммунального
хозяйства и строительства.

380р.

383. Внутренние электромонтажные работы. Малеткин И.В. 2012 г.
Описывается весь цикл производства внутренних электромонтажных работ. Подробно рассмотрены все организационные мероприятия (планирование, контроль, техника безопасности, сдаточная документация и т.д.), а
также все современные технологии, используемые в монтаже.
Книга предназначена для руководителей, инженерных работников и электромонтажников. Издание также будет
полезно заказчикам электромонтажных работ и сотрудникам компаний занимающихся эксплуатацией электрооборудования жилых, офисных и производственных зданий.

494р.

384. Водоснабжение и водоотведение общественных зданий. Отставнов А.А. 2011 г. + диск "Условные графические обозначения в проектах водоснабжения и канализации"
В книге "Водоснабжение и водоотведение общественных зданий" обобщен многолетний опыт научных исследований и проектирования систем водоснабжения и водоотведения общественных зданий, рассмотрено их современное состояние и перспективы устройства энергоэффективных и ресурсосберегающих систем.
Отдельные главы посвящены проектированию и монтажу систем, используемому санитарно-техническому оборудованию, подбору труб и арматуры, расчету экономической эффективности водопроводно-канализационного
оборудования общественных зданий. Впервые в отечественной практике всесторонне освещен вопрос систем
удаления атмосферных осадков с крыш.
В книге "Водоснабжение и водоотведение общественных зданий" изложены методики определения расходов,
гидравлических расчетов, подбора труб, определения стоимости жизненного цикла трубопроводов, а также
сравнительные расчеты затрат для стальных и полимерных труб; приведены номограммы и гидравлические таблицы.
Приложения содержат планировочные решения санитарно-технических узлов общественных зданий, диск с библиотекой
современных графических элементов, наиболее часто применяемых в проектах водоснабжения и канализации. Библиотека
графических элементов совместима с программой AutoCAD.
Преимущества диска:
• простой и удобный интерфейс;
• наличие графических обозначений современного оборудования, используемых в отечественной практике проектирования;
• интуитивно понятная систематизация библиотеки.
Издание адресовано широкому кругу специалистов - проектировщикам, монтажникам, эксплуатационникам, аспирантам и
студентам строительных специальностей.

1947р.

385. Вытесняющая вентиляция в непроизводственных зданиях. Справочное руководство REHVA. Хакон Скистад, Элизабет Мундт, Питер Нильсен и др. 2-е изд., 2006 г.
Целью справочного руководства является обеспечение инженеров всесторонним, соответствующим современным требованиям и легким в понимании справочным материалом для разработки систем вытесняющей вентиляции. В руководстве приведены общие сведения о физической картине распространения воздушных и тепловых
потоков в помещениях с вытесняющей вентиляцией, о конвективных потоках, формирующихся над источниками
тепловыделений, воздухораспределителях, применяемых для подачи воздуха в помещения с вытесняющей вентиляцией. Рассмотрены вопросы стратификации температуры воздуха и концентраций вредных выделений по
высоте помещений, распределения скорости воздуха в обслуживаемой зоне. Приведены примеры проектирования систем вытесняющей вентиляции для ряда непроизводственных помещений: обеденного зала ресторана,
офиса, учебной аудитории, зала заседаний, класса. Книга предназначена для инженеров по отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха. Она также будет полезна научным работникам, аспирантам и студентам высших учебных заведений,
архитекторам.

991р.

386. Гидравлика, гидрология, гидрометрия водотоков. Учебное пособие. Парахневич В.Т. 2015 г.
Излагаются общие законы гидравлики. Даны основы теории равномерного и неравномерного установившегося
движения воды в каналах. Приведены основные расчетные формулы. Уделено внимание гидравлическим расчетам малых водопропускных сооружений, их гидрологическому и гидрометрическому обеспечению. Содержатся основные сведения о гидравлике грунтовых вод и моделировании гидравлических потоков.
Для студентов строительных специальностей. Может быть полезно студентам гидротехнических специальностей и инженерно-техническим работникам дорожной отрасли.

32

1390р.

387. Гидротехнические сооружения. Учебник. Нестеров М.В. 2-е изд., 2015 г.
Рассмотрены конструкции и методы расчета речных и внутрисистемных гидротехнических сооружений. Приведены примеры расчетов. При освещении всех разделов курса широко использованы действующие нормативные документы. Учтены наиболее важные достижения в области мелиоративной гидротехнической науки за
последние годы. Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Мелиорация и
водное хозяйство». Может быть полезен учащимся средних специальных учебных заведений, а также специалистам, занимающимся проектированием, строительством и эксплуатацией гидротехнических сооружений.

1890р.

388. Государственный строительный надзор.
Сборник нормативных документов по состоянию на 01.03.2016 г.
Сборник содержит:
 О государственном строительном надзоре в Российской Федерации. Постановление Правительства РФ от 01.02.2006 №
54, в редакции Постановления Правительства РФ от 29.04.2014 № 387;
 Правила установления федеральными органами исполнительной власти причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности. Утв. Постановлением Правительства РФ от 20.11.2006 № 702;
 РД-11-02-2006 Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции,
капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования
работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения. Утв. Приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 №
1128;
 РД-11-03-2006 Порядок формирования и ведения дел при осуществлении государственного строительного надзора. Утв.
Приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1130;
 РД-11-04-2006 Порядок проведения проверок при осуществлении государственного строительного надзора и выдачи заключений о соответствии построенных, реконструированных, отремонтированных объектов капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации. Утв. Приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1129;
 РД-11-05-2007 Порядок ведения общего и(или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства. Утв. Приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 № 7;
 Положение о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства. Утв. Постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 № 468;
 Положение об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. Утв. Постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 № 145, в ред. Постановления Правительства РФ от
10.02.2014 № 1346;
 Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию. Утв. Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, в ред. Постановления Правительства РФ от 10.12.2014 № 1346;
 Форма квалификационного аттестата на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и(или) результатов инженерных изысканий. Утв. Приказом Минстроя РФ от 13.11.2014 № 707/пр;
 Правила представления проектной документации объектов, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт которых
предполагается осуществлять на землях особо охраняемых природных территорий, для проведения государственной экспертизы и государственной экологической экспертизы. Утв. Постановлением Правительства РФ от 07.11.2008 № 822, в ред. Постановления Правительства РФ от 15.02.2011 № 78;
 Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства. Постановление Правительства РФ от 19.01.2006 № 20, в ред. Постановления Правительства РФ от
09.06.2014
№ 534;
 О федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном на выдачу разрешений на строительство и разрешений
на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства. Постановление Правительства РФ от 06.02.2012 № 92, в ред.
Постановления Правительства РФ от 26.03.2014 № 230;
 Об утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Приказ
Минстроя РФ от 19.02.2015 № 117/пр;
 Форма разрешения на ввод объекта в эксплуатацию Утв. Приказом Минстроя РФ от 19.02.2015 № 117/пр;
 Об утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Приказ Минрегиона РФ от 30.12.2009 № 624, в ред. Приказа Минрегиона РФ от
14.11.2011
№ 536;
 Об утверждении формы свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства. Приказ Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356, в ред. Приказа Ростехнадзора от 29.01.2014 № 356;
 Правила подтверждения пригодности новых материалов, изделий, конструкций и технологий для применения в строительстве. Утв. Постановлением Правительства РФ от 27.12.1997 № 1636, в ред. Постановления Правительства РФ от 05.01.2015
№ 9;
 Порядок подтверждения пригодности новых материалов, изделий, конструкций и технологий для применения в строительстве. Утв. Постановлением Госстроя РФ от 01.07.2002 № 76;
Об оформлении технического свидетельства о пригодности новой продукции для применения в строительстве на территории
РФ. Приказ Минрегиона РФ от 24.12.2008 № 292, в ред. Приказа Минрегиона РФ от 15.08.2011 № 401.

630р.

389. Железобетонные изделия и конструкции. Справочник. Под ред. Ю.В. Пухаренко, Ю.М. Баженова, В.Т. Ерофеева. 2013 г.
В справочнике содержатся сведения о железобетонных изделиях и конструкциях промышленного изготовления, видах и свойствах бетонов для их производства, сырьевых материалах и способах проектирования составов бетонных
смесей, в том числе фибробетонных. Рассмотрен технологический процесс изготовления сборных железобетонных изделий массового применения, включая этапы подготовки компонентов бетонной смеси и арматурных изделий, дозирования и перемешивания бетонных смесей различных видов, изготовления арматурных
сеток, каркасов и закладных деталей с помощью автоматизированных линий, способы защиты от коррозии и
правила натяжения арматуры в железобетонных конструкциях. Приведены сведения о формах и стендах,
10763р.
правилах укладки, формования и уплотнения бетонных смесей, типах виброформовочного и прессующего
оборудования, оборудования для вакуумирования, центрифугирования, проката и т. д. Описаны способы
твердения бетона в заводских условиях с применением тепловой, тепловлажностной и электротепловой обработки. Описаны
эффективные технологические линии по производству железобетонных изделий для возведения зданий и сооружений различного назначения. Представлено технологическое оборудование, оптимальные условия и режимы выполнения производственных операций. Отражены вопросы организации контроля качества и сертификации продукции, автоматизации производства железобетонных изделий и конструкций. Справочник предназначен для руководителей, инженерно-технических работников и менеджеров архитектурных и строительно-конструкторских организаций, предприятий и заводов по производству
сборного железобетона, а также торговых организаций.
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390. Защита зданий, сооружений, конструкций и оборудования от коррозии. Биологическая защита. Материалы, технологии, инструменты и оборудование. Зарубина Л.П. 2015 г.

1238р.

391. Защита зданий, сооружений и конструкций от огня и шума. Материалы, технологии, инструменты и оборудование. Зарубина Л.П. 2016 г.

1238р.

392. Здания и сооружения, оборудование, инструмент и приспособления. Безопасность при
эксплуатации. Приказы, инструкции, журналы, положения. Бадагуев Б.Т. 2-е изд., перераб. и
доп., 2012 г.
Приказы, инструкции, журналы, положения. Бадагуев Б.Т. 2-е изд., перераб. и доп., 2012 г. В книге подробно
изложено содержание примерного перечня локальных документов в сфере охраны труда, которые должны
быть на предприятии для организации безопасной эксплуатации и обслуживания зданий и сооружений, производственного оборудования и применяемых в производстве инструментов и приспособлений, а также даны
комментарии к ним. Приведены образцы приказов по организации технического надзора за состоянием, содержанием и ремонтом промышленных зданий и сооружений, безопасной эксплуатации производственного оборудования,
инструментов и приспособлений, графиков их планово-предупредительных ремонтов, журналов применяемых в процессе
работы. Настоящее практическое пособие написано в доступной форме, содержит достаточно необходимой информации для
использования в практической деятельности. Книга носит рекомендательный характер и может быть полезна для руководителей предприятий и организаций, инженерно-технических работников, ответственных за сохранность и безопасную эксплуатацию указанных объектов, оборудования, инструментов и приспособлений, специалистов службы охраны труда.

240р.

393. Зоны для курения. Проектирование системы вентиляции. Бродач М.М., Наумов А.Л., Першин
А.Н., Б. Бронсема. 2013 г.
В книге "Зоны для курения. Проектирование системы вентиляции" рассмотрены такие вопросы, как состав табачного дыма и способы измерения его концентрации в помещении; российские и зарубежные нормативы; методы оценки качества воздуха; способы организации воздухообмена; виды зонирования помещений; организация микроклимата; установки системы вентиляции, расположенные за пределами помещения; использование
воздухоочистителей; методы фильтрации. Отдельная глава посвящена курительным кабинам.
Многочисленные примеры демонстрируют вариативность решений в зависимости от конкретного объекта.
В приложении 1 всесторонне рассмотрен вопрос воздухораспределения, который также сопровождается большим числом
примеров, которые помогут практикующим специалистам лучше понять суть вопроса.
Книга "Зоны для курения. Проектирование системы вентиляции" предназначена для проектировщиков систем вентиляции,
архитекторов, эксплуатационников, а также преподавателей и студентов архитектурных и инженерно-строительных специальностей.

1479р.

394. Инженерное оборудование высотных зданий. Коллектив авторов, под общей редакцией М. М.
Бродач, 2-е изд., испр.и доп., 2011 г.
В книге впервые обобщается отечественный опыт проектирования и эксплуатации высотных зданий.
Открывает книгу глава, в которой описан мировой опыт проектирования инженерного оборудования наиболее
знаменитых высотных зданий. В последующих главах рассматриваются параметры наружного климата, системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, пожаробезопасности, водоснабжения и водоотведения, мусороудаления, бельепровода, автоматизации, применяемые на конкретных объектах. В главах приведены расчет воздушного режима высотного жилого здания в течение года, методика расчета требуемых параметров вентиляторов системы противодымной защиты, расчет системы канализации, а также концепция оценки эффективности инвестиций в теплоэнергоснабжение и энергосбережение зданий и метод определения местных аэродинамических воздействий на высотное здание.
Отдельная глава посвящена подробной характеристике инженерных систем помещений и объектов многофункциональных
зданий, построенных в Москве за последние годы.
Издание адресовано широкому кругу специалистов: проектировщикам, эксплуатационникам, архитекторам, девелоперам,
специалистам в области теплоэнергоснабжения, отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, пожаробезопасности,
водоснабжения, водоотведения, автоматизации, а также преподавателям и студентам архитектурных и инженерностроительных специальностей.

2211р.

395. Испытания бетонов и растворов. Проектирование их составов. Дворкин Л.И., Гоц В.И., Дворкин О.Л. 2016 г.
Излагаются методы испытаний бетонов и растворов с целью определения их физико-механических свойств и
соответствия качественных показателей проектным требованиям и нормам государственных стандартов. Освещаются методики проектирования составов бетонных и растворных смесей, обеспечивающие заданные
показатели свойств материалов. Приводятся основные понятия и излагается сущность математикостатистических методов обработки экспериментальных данных и планирования экспериментов. Даны примеры расчетов, выполняемых при определении качественных показателей бетонов и растворов.
Книга предназначена для инженерно-технических работников строительных организаций и предприятий, а также студентов строительных высших учебных заведений.

1172р.

396. Климатические балки: проектирование, монтаж, эксплуатация. Бродач М.М., Вирта М.К., Устинов В.В. 2012 г. + диск "Демоверсия программы по расчету нагрузки на систему кондиционирования
воздуха при нестационарных теплопоступлениях"
Климатические балки — альтернативное энергоэффективное решение для систем вентиляции и кондиционирования воздуха современных общественных зданий. Впервые в отечественной практике этому вопросу посвящено отдельное издание.
В книге всесторонне освещены вопросы теории и практики проектирования систем с активными и пассивными
климатическими балками, а также их интеграция в систему климатизации здания, рассмотрены особенности
монтажа и эксплуатации.
Многочисленные примеры систем с климатическими балками для зданий различного назначения наглядно иллюстрируют
процессы проектирования и подбора.
Отдельное освещение получила тема программного обеспечения, используемого для проектирования систем кондиционирования воздуха, в том числе и с применением климатических балок. Книга содержит диск с демоверсией программы «Расчет
нагрузки на систему кондиционирования воздуха при нестационарных теплопоступлениях», разработанной ведущими отечественными специалистами.
Книга предназначена для широкого круга специалистов: проектировщиков систем ОВК, архитекторов, эксплуатационников, а
также преподавателей и студентов архитектурных и инженерно-строительных специальностей
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1505р.

397. Комментарий к Градостроительному кодексу Российской Федерации (постатейный). Трубкин Н.В. 2015 г.
Научно-практический комментарий направлен на разъяснение основных норм и институтов Градостроительного кодекса РФ, а также на облегчение использования его положений. Большое внимание уделяется научным
точкам зрения по основным направлениям градостроительной деятельности, приводятся судебная практика и
извлечения из федеральных законов. Комментарий содержит конструктивную критику отдельных положений
Градостроительного кодекса РФ, приводятся предложения по устранению коллизий и неточностей его норм, а
также предложения по восполнению пробелов в содержании его положений. Предназначен для сотрудников
строительных, проектных компаний и организаций, студентов и всех интересующихся вопросами градостроительного законодательства.

398. Кондиционирование воздуха. Часть 1. Тарабанов М.Г. 2015 г.

1107р.

2227р.

399. Контроль качества воды. Учебник. Алексеев Л.С. 4-е изд.,перераб. и доп., 2016 г.
В учебнике освещены способы определения эффективности работы водоочистных и водоподготовительных
сооружений, а также установок по обработке осадка. Рассмотрены методы и технологии лабораторнопроизводственного контроля за качеством природных, водопроводных и сточных вод. Третье издание учебника
под одноименным названием вышло в 2004 г.
Для студентов строительных техникумов, обучающихся по специальности 2912 "Водоснабжение и водоотведение".

400. Коррозионные повреждения стальных конструкций и основы диагностики. Учебное пособие. Ушаков И.И., Мищенко В.Я., Ушаков С.И. 2013 г.

675р.

475р.

401. Краткое справочно-методическое пособие главному инженеру (архитектору) проекта. Фролов
С.Г. 2015 г.
Пособие выстроено в технологической последовательности разработки проекта на протяжении его расчетного
периода – от проведения предынвестиционных исследований до сдачи в эксплуатацию законченных строительством объектов.
Пособие содержит выдержки из основных нормативных и руководящих документов, перечни основных нормативных, руководящих и методических документов, действующих на территории Российской Федерации и Москвы, а также справочно-методические материалы, необходимые для работы над проектом в целом в течение его
жизненного цикла и для разработки каждого из разделов проекта.
Справочно-методическое пособие предназначено для начинающих ГИПов (ГАПов), инженерно-технических работников проектных организаций, заказчиков (инвесторов) проектной продукции и для студентов высших учебных заведений.

402. Лечебно-профилактические учреждения. Общие требования к проектированию систем отопления, вентиляции и
кондиционирования воздуха. Борисоглебская А.П. 2008 г.

1552р.

1584р.

403. Математическое моделирование и оптимизация тепловой эффективности зданий. Табунщиков Ю.А., Бродач М.М. 2-е изд., испр. и доп., 2015 г.
Книга посвящена применению математических методов системного анализа для изучения тепловой эффективности зданий. Приведены научные основы и методологические принципы проектирования энергоэффективных
зданий. Рассмотрены особенности разработки математических моделей для систем управления тепловым режимом интеллектуальных зданий.Книга предназначена для широкого круга специалистов в области отопления,
вентиляции, кондиционирования воздуха, строительной теплотехники и может быть использована в качестве
пособия для преподавателей и студентов высших учебных заведений.

720р.

404. Металлические конструкции. Учебник. Москалев Н. С., Пронозин Я. А. 2014 г.
В учебнике рассмотрены основы проектирования стальных конструкций, свойства различных сталей, работа
стали при различных уровнях и видах нагружений, виды соединений и расчет отдельных конструктивных элементов. Основное внимание уделяется рассмотрению физической сути работы стали, элементов и конструкций, с привлечением доступного математического аппарата. Учебник отвечает классическим представлениям
о стальных конструкциях отечественной инженерной школы, с освещением ряда особенностей в изготовлении,
расчетах, конструировании европейской инженерной школы. Представлены к рассмотрению варианты оптимизации стальных конструкций.
Для студентов строительных специальностей ВУЗов и СУЗов, аспирантов и инженерно-технических работников проектных
организаций.

1102р.

405. Методы возведения железобетонных куполов. Монография. Олейник П.П., Бродский В.И. 2016
г.
В монографии обобщен зарубежный и отечественный опыт возведения монолитных железобетонных куполов,
в том числе с применением надувных пневматических опалубок. Определенный акцент сделан на прогрессивную технологию возведения куполов по внутренней поверхности пневматической опалубки, включая устройство оснований и фундаментов, установку надувной пневматической опалубки и бетонирование конструкции
купола.
Подробно излагается особенности подготовки объекта к строительству, мероприятия по организации работ,
требование безопасности труда и эксплуатации купольных сооружений.
Монография предназначена для специалистов проектных и строительных организаций, служб заказчиков (застройщиков),
инвесторов, а также преподавателей, аспирантов и студентов строительных специальностей.

720р.

406. Монтаж и пусконаладочные работы систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Калинников И.В.
2016 г.
Продолжение серии книг для начинающих сметчиков. Найти ответ на вопрос в нормативной литературе отнимает много времени, а определения из неё часто бывают не совсем понятны, разрозненны и размыты. Поэтому и в третьей книге по вентиляции и кондиционированию воздуха собраны термины и определения с доступной формулировкой и даны наиболее часто
применяемые расценки с комментариями.
Вентиляция предназначена для поддержания заданных (допустимых) метеорологических условий (температура, влажность,
содержание вредных веществ и пр.) и чистоты воздуха в помещениях путём подачи в помещение чистого воздуха с последующей заменой или удалением загрязнённого воздуха (воздухообмен), влаги и теплоты, а также для удаления дыма из помещений с целью обеспечения эвакуации людей при пожаре.

407. Механизированная технология вертикальной планировки и возведения монолитных железобетонных
фундаментов зданий. Вильман Ю.А., Сборщиков С.Б., Алексанин А.В. 2015 г.

1266р.

958р.
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408. Новейший справочник сантехника. Все виды сантехнических работ своими руками. Котельников В.С. 2014 г.
В данном издании содержится подробная информация о сантехническом оборудовании, которое устанавливается в квартире или частном доме, а также о системах автономного водоснабжения, отопления и канализации.
В книге много иллюстраций, которые помогут без особого труда разобраться в сантехнических премудростях.
Ознакомившись с данным руководством, вы с легкостью вникнете в технические тонкости водоснабжения и
канализации и сможете не только осуществить на практике монтаж сантехнического оборудования, но и попробовать самостоятельно проложить трубопровод и канализацию. На страницах издания вы найдете подробное описание того, как самостоятельно устранить мелкие неполадки в работе сантехники. Прочитав книгу, вы также сможете
со знанием дела следить за работой мастера, приглашенного в ваш дом.
В каждой главе приводятся советы настоящих профессионалов-сантехников, которые придутся как нельзя кстати

409. О саморегулируемых организациях в строительстве. Сборник нормативных документов по состоянию на
01.03.2016 г. Содержит 17 НД

536р.

684р.

410. Организация и производство строительно-монтажных работ. Сдача в эксплуатацию объектов строительства. Документальное обеспечение. Бадагуев Б.Т. 2014 г.
В книге рассмотрен комплекс вопросов, связанных с организацией и производством строительно-монтажных
работ, а также сдачей в эксплуатацию законченных строительством объектов. Издание содержит образцы
актов, протоколов, журналов, заключений, ведомостей позволяющих правильно организовать безопасное
производство работ в процессе строительства зданий и сооружений с вводом последних в эксплуатацию.
Прилагаемые формы исполнительной документации снабжены комментариями.
Книга написана в доступной форме и будет полезна руководителям и специалистам строительного комплекса
и организациям, в сфере деятельности которых находятся строительно-монтажные работы.

411. Организация и технология ремонтно-строительных работ для сметчиков. Сборщиков С.Б., Ермолаев Е.Е. 2012
г.

920р.

866р.

412. Организация строительной площадки. Бадагуев Б.Т. 2014 г.
В книге рассмотрен комплекс вопросов, связанных с подготовкой строительной площадки для проведения
строительно-монтажных работ по возведению зданий и сооружений. Издание содержит образцы приказов,
актов, журналов, планов, графиков, позволяющих правильно организовать безопасное производство работ по
обустройству строительной площадки.
Книга написана в доступной форме и будет полезна руководителям и специалистам строительного комплекса
и организациям, в сфере деятельности которых находятся строительно-монтажные работы.

413. Основы капитального ремонта и реконструкции жилых и общественных зданий. Учебное пособие. Мешечек
В.В., Ковалевский В.П. 2010 г.

648р.

1798р.

414. Основы отопления и вентиляции. Учебно-практическое пособие. Штокман Е.А. 2011 г.
Системы отопления и вентиляции играют всевозрастающую роль в создании необходимого микроклимата в
жилых, общественных и производственных зданиях, от которого во многом зависят здоровье, самочувствие и
работоспособность людей, а также качество выпускаемой продукции, сохранность материальных и культурных
ценностей. Пылеулавливающее оборудование систем вентиляции, предотвращает загрязнение окружающей
среды. Эффективность и надежность работы систем отопления и вентиляции во многом зависит от квалификации технического персонала, занимающегося их проектированием, монтажом и эксплуатацией. Этими вопросами, наряду со специалистами, имеющими специальную подготовку, занимаются инженеры и техники —
строители, технологи, механики, теплотехники, электрики и др. К эксплуатации этих систем имеет непосредственное отношение персонал предприятий, административных и общественных зданий. Инженеры и техники этих специальностей обладают,
как правило, необходимыми знаниями, по математике, химии, физике, гидравлике, теплотехнике и другим общетехническим
дисциплинам, что позволяет им при необходимости освоить вопросы отопления и вентиляции. В пособии рассматриваются
системы отопления жилых общественных и производственных зданий. Изложены вопросы расчета и проектирования систем.
Пособие предназначено для инженеров и техников, работающих в области отопления и вентиляции, а также специалистов
смежных профессий. Она будет также полезна студентам соответствующих специальностей

415. Отведение сточных вод. Справочник. Под ред. Ф.В. Кармазинова. 2012 г.

372р.

5600р.

416.
Отопление и тепловые сети. Учебник. Варфоломеев Ю.М., Кокорин О.Я. 2016 г.
В учебнике рассмотрено назначение систем отопления и тепловых сетей, приводится теплотехнический расчет
режимов отопления помещений здания, излагаются конструктивные особенности нагревательных приборов для
различных методов отопления. Дано описание разновидностей и устройства систем водяного, парового и панельно-лучистого отопления, а также тепловых и гидравлических режимов тепловых сетей. Изложены методы
автоматизации систем отопления и учета теплоты. Приводятся методы энергосбережения и экономии тепловой
энергии. Содержится материал по основам проектирования и эксплуатации центральных систем отопления и
тепловых сетей.
Соответствует государственному образовательному стандарту среднего профессионального образования по специальности
2914 "Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств и вентиляции". Учебник может быть также использован
для повышения квалификации инженерно-технических работников и рабочих строительной отрасли и жилищнокоммунального комплекса.

417. Отопление и тепловые сети. Учебник. Варфоломеев Ю.М., Кокорин О.Я. 2017 г.

1381р.

1632р.

418. Охрана труда при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании автомобильных
дорог. Практическое пособие. Шариков Л.П. 2014 г.
Задача пособия заключается в том, чтобы требования по охране труда стали более понятными в практической
деятельности организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог. Приводимые в пособии требования направлены на профилактику производственного травматизма, организацию производства и повышение производительности труда.
Пособие может использоваться органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, администрациями муниципальных образований, руководителями органов местного самоуправления, учреждениями, в
которых проводится обучение по охране труда.
Последовательность выполнения работ в пособии приводится условно, реально она устанавливается соответствующими
документами организаций и может быть иной. Кроме того, строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобиль-
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789р.

ных дорог проводятся разными организациями, что не отражается в пособии.
Консультанты при разработке настоящего пособия: Л.Т. Саркисьянц - ветеран труда, имеющий многолетний опыт работы в
области охраны труда на высшем уровне управления и инспектирования, А.Б. Демин - начальник отдела охраны труда и окружающей среды одного из предприятий г. Москвы.
В пособии не рассматриваются вопросы, непосредственно не касающиеся его целей, в том числе вопросы аттестации рабочих мест и государственной экспертизы условий труда, предоставления работникам льгот и компенсаций за работу с тяжелыми и вредными условиями труда, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

419. Оценка воздействия на окружающую среду объектов атомной энергетики. Семиколенных А.А., Жаркова Ю.Г.
2013 г.

1922р.

420. Оценка технического состояния зданий.
Учебник. Гриф Государственного комитета по строительству и жилищно-коммунальному комплексу. Калинин В.М., Сокова С.Д. 2016 г.
Описаны основные физико-химические процессы, вызывающие старение и износ элементов зданий и сооружений. Приведены данные о современных методах и средствах обследования и оценки технического состояния зданий. Рассмотрены основные понятия теории надежности систем и конструкций зданий, а также методы
оценки надежности.
Для студентов учебных заведений среднего профессионального образования, обучающихся по специальности
2902 "Строительство и эксплуатация зданий и сооружений".

421. Песчаный бетон. Теория. Исследования. Практика применения. Львович К.И. 2015 г.

1058р.

2588р.

422. Полипропиленовые напорные трубопроводы в инженерных системах зданий. Бухин В.Е. 2010 г.
В книге `Полипропиленовые напорные трубопроводы в инженерных системах зданий` впервые в отечественной
практике обобщены сведения о свойствах труб из полипропилена, нормативно-методической базе применения
напорных трубопроводов в санитарно-технических и технологических системах, сортаменте труб и соединительных деталей, о видах и способах соединения труб. Особое внимание в книге `Полипропиленовые напорные
трубопроводы в инженерных системах зданий` уделено особенностям проектирования трубопроводных систем
холодного и горячего водоснабжения и водяного отопления. Приведены свойства полипропилена, требования к
трубам и соединительным деталям, требования к пожарной безопасности, гидравлический расчет трубопроводов по СП 40-102–2000 и расчет компенсации линейного теплового удлинения трубопроводов. Рассмотрен вопрос тепловой изоляции. В отдельных главах книги `Полипропиленовые напорные трубопроводы в инженерных системах
зданий` изложены сведения о системах крепления трубопроводов, способы прокладки и требования к ней, правила приемки,
этапы монтажа и трубопроводов, вопросы транспортировки и хранения, требования безопасности.

1252р.

423. Пособие по подготовке заданий на проектирование объектов капитального строительства. 2013 г.

1493р.

424. Практические рекомендации по проектированию систем пожарной безопасности. Часть 1- 3. Издание 2012 г.
Построены в форме вопросов и ответов и предназначены для инженеров-проектировщиков, монтажников и
эксплуатационников

1180р.

425. Практические рекомендации по проектированию систем пожарной безопасности. Часть 4. Бродач М.М. 2013 г.
Построены в форме вопросов и ответов и предназначены для инженеров-проектировщиков, монтажников и
эксплуатационников

1125р.

426. Практические рекомендации по проектированию и строительству трубопроводных систем водоснабжения, канализации и противопожарной безопасности, в том числе с применением пластмассовых труб. Добромыслов
А.Я. 3-е изд., стереотипное, 2008 г.

430р.

427. Практическое пособие по организации и осуществлению строительного контроля заказчика (технического надзора) за строительством объектов капитального строительства. 2010 г.

1221р.

428. Практическое пособие по подсчету количества (объемов) работ для учета в сметной документации на строительство. Симанович В.М., Ермолаев Е.Е. 2012 г.

4312р.

429. Примеры динамических расчетов железобетонных сооружений. Добромыслов А.Н. 2013 г.
В работе приведены основные сведения и справочные материалы по расчету на динамические нагрузки. В
основу работы положены цифровые примеры расчета и проектирования зданий и сооружений на динамические нагрузки от транспорта, машин и оборудования, ветра, аварийных нагрузок, сейсмических воздействий.
Значительное внимание уделено расчету инженерных сооружений. Примеры выполнены по действующим
нормативным документам с использованием как приближенных способов расчета, так и на основе компьютерных программ.

744р.

430. Проектирование армирования железобетона.
Тихонов И.Н., Мешков В.З., Расторгуев Б.С. 2015 г.
В книге изложены вопросы проектирования армирования железобетонных конструкций зданий. Отражены современные требования современных актуализированных нормативных документов (СНиП, СП и Еврокодов) с
их сопоставлением.
Издание предназначено для специалистов проектных организаций, преподавателей, аспирантов и студентов
строительных вузов.

431. Проектирование и расчет стальных ферм покрытий промышленных зданий. Учебное пособие. Кузин Н.Я. 2-е
изд., 2015 г.

5150р.

1015р.

432. Расчетное прогнозирование свойств и проектирование составов бетонов. Дворкин Л.И.,
Дворкин О.Л. 2016 г.
Излагаются основные расчетные методики прогнозирования основных свойств бетона на основе структурнофизических представлений и экспериментально-статистических моделей. Приведены основы методологии
проектирования составов бетона с комплексом заданных проектных показателей. Рассмотрены алгоритмы и
примеры решения задач проектирования составов бетона различных видов, а также их корректирования и
адаптации в производственных условиях.

1360р.
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Книга предназначена для инженерно-технических работников предприятий по изготовлению бетона и железобетонных изделий, а также строительных организаций. Книга может быть использована как пособие студентами и аспирантами строительных специальностей высших учебных заведений.

433. Руководство по проектированию и расчету строительных конструкций. В помощь проектировщику.
Справочное издание. Насонов С.Б. 2013 г.
434. Сборник нормативно-технических документов по эксплуатации зданий и сооружений. Учебнопроизводственное пособие. 2016 г. Содержит 5 НД

1600р.
456р.

435. Сборник разъяснений требований стандартов системы проектной документации для строительства
(вопросы и ответы). Выпуск 2. 3-е изд., доп., 2012 г.

4425р.

436. Сборник разъяснений требований стандартов системы проектной документации для строительства
(вопросы и ответы). Выпуск 3. 2013 г.

5500р.

437. Система безопасности и защита интеллектуальной собственности проектной организации. Рекомендации. 2-е изд., 2010 г.

799р.

438. Системы водяного отопления многоэтажных зданий. Технические рекомендации по проектированию.
Карпов В.Н. 2010 г.

1035р.

439. Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Устройство, монтаж и эксплуатация. Учебное пособие. Фокин С.В., Шпортько О.Н. 2-е изд., 2016 г.
Изложены теоретические и практические вопросы монтажа и эксплуатации сантехнических устройств и вентиляции, в частности оборудования, входящего в состав систем отопления, вентиляции и кондиционирования.
Рассматриваются современные технологии создания комфортных условий жизнедеятельности человека. Приводится описание оборудования, необходимого для коммерческого учета используемых ресурсов. Особое внимание уделяется автоматизации процесса эксплуатации оборудования. Содержит контрольные вопросы и словарь терминов.
Соответствует действующему федеральному государственному образовательному стандарту среднего профессионального образования нового поколения.
Для студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования.

1201р.

440. Современный справочник строителя. Руденко В.И. 2016 г.
Книга содержит обобщенную и систематизированную информацию о современных строительных материалах,
конструкциях и системах, а также основные сведения о технологиях строительно-монтажных и отделочных
работ. Отражены вопросы подсчета расхода материалов и объемов различных работ; приведен перечень всех
основных действующих нормативных документов в области строительства.
Справочник адресован в качестве практического пособия широкому кругу специалистов строительной отрасли,
а также работникам проектных организаций, студентам строительных вузов, учащимся строительных специальностей колледжей и индивидуальным застройщикам.

840р.

441. Современные компрессорные станции. Воронецкий А.В. 2-е изд., доп., 2015 г. (+CD с графическими материалами (чертежами) по описанным проектам))
В первой главе представлены основные концептуальные решения построения современных компрессорных
станций, а также круг вопросов, на которые необходимо дать ответы до принятия решения о строительстве
нового объекта и закупке оборудования:
 основной принцип ведения строительства (под ключ, с помощью системного интегратора или своими силами);
 принципы построения объектов, обусловленные выбором компрессора;
 основные моменты оценки тендерных предложений и потенциальных поставщиков, позволяющие избежать
недоразумений после подписания контрактов.
Во второй главе представлены реализованные и перспективные варианты проектов воздушных компрессорных станций различного назначения.
Издание содержит основные чертежи, отражающие компоновку оборудования на компрессорных станциях, типовые решения
по фундаментам, организацию системы охлаждения. Это дает читателям возможность дать предварительную оценку применимости того или иного варианта к конкретной ситуации, определить основные задачи.
Третья глава посвящена проектам газовых компрессорных станций на базе центробежных и поршневых компрессоров: дожимные компрессорные станции для газотурбинных и парогазотурбинных электростанций, рециркуляционные компрессоры
для каталитического риформинга и других технологий на нефтехимических предприятиях, дожимные компрессорные станции
для газов выветривания и деэтанизации, утилизации попутного нефтяного газа на промыслах, утилизации факельного газа.
Представлены чертежи, разделы пояснительных записок, фотографии с запущенных в эксплуатацию станций.
В четвёртой главе дано описание основного оборудования проектов. Кроме компрессоров в главе рассмотрены осушители
сжатого воздуха и блочные градирни закрытого типа, наиболее часто применяемые в различных проектах.
Книга предназначена для широкого круга читателей: студентов, преподавателей вузов, инженеров-проектировщиков, инженеров-производственников, а также для тех, кто принимает решения по строительству и реконструкции новых объектов или
решает вопросы их финансирования.

5320р.

442. Современные технологии отделочных работ. Учебное пособие. Ершов М.Н. 2013 г.
Издание содержит информацию о широком спектре современных передовых технологий отделочных работ.
Книга знакомит читателей с основными сведениями о материалах и изделиях, их классификацией, основными
свойствами и характеристиками, областями применения. Подробно описываются технологические процессы,
их последовательность, режимы, контроль качества, инструментальная база основных отделочных работ.
Книга готовилась как учебное пособие для студентов направления подготовки 270800.62, 270800.68 Строительство квалификации - бакалавр и магистр по профилю подготовки: "Промышленное и гражданское строительство" и направления подготовки 270100.62, 270100.68 Архитектура квалификация - бакалавр и магистр.
Книга будет полезна и широкому кругу профессиональных строителей, и тем, кто хочет самостоятельно выполнять или контролировать правильность выполнения отделочных работ в собственном доме, квартире или
офисе.
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675р.

443. Справочник инженера по отоплению, вентиляции и кондиционированию. Зеликов В.В. 2011 г.
В справочнике представлены материалы, необходимые для расчета теплового и воздушного баланса жилых и
общественных зданий. Подробно рассмотрены инженерные методы расчета теплопотерь, теплопоступлений от
солнечной радиации, внутренних выделений теплоты и влаги в помещениях. Приведены теплотехнические характеристики современных строительных материалов. Отдельная глава книги посвящена выбору расчетных
параметров наружного воздуха, а также параметров микроклимата и воздухообмена в помещениях зданий различного назначения. В справочнике предпринята попытка собрать всю необходимую информацию, рассеянную
по значительному количеству нормативных документов, справочных и периодических изданий.
Справочник адресован специалистам в области проектирования систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Книга может быть полезна тем, кто занимается теплотехническими расчетами ограждающих конструкций
зданий. Вместе с тем, справочник может использоваться в качестве учебного пособия для преподавателей и студентов высших и средних учебных заведений соответствующих специальностей.

1296р.

444. Справочник мастера строительно-монтажных работ. Сооружение и ремонт нефтегазовых объектов. Иванов В.А., Кузьмин С.В., Волынец И.Г., Михаленко С.В. 2007 г.
В справочнике изложены основы технологии и организации производства общестроительных, монтажных и
специальных работ, выполняемых при сооружении и ремонте нефтегазовых объектов, освещена технология
прокладки нефтегазопроводов, строительство и монтаж насосных и компрессорных стаций, подробно рассмотрены нефтебазы и резервуары. Рассмотрена специфика производства работ в зимнее время, а также в особых
природных и климатических условиях.

1440р.

445. Справочник мастера-сантехника. Журавлев Б.А.
Воспроизведено в оригинальной авторской орфографии издания 1981 года
1931р.

446. Справочник монтажника водяных тепловых сетей. Учебное пособие. Краснов В.И. 2016 г.
В учебном пособии изложены основные сведения и справочные материалы по устройству и оборудованию
водяных тепловых сетей, тепловых пунктов, схем присоединения систем теплопотребления к тепловым сетям,
монтажно-сборочные и сварочные работы. Отражены современные прогрессивные и наиболее эффективные
технологии монтажа тепловых сетей из гибких нержавеющих труб Касафлекс, а также труб Изопрофлекс и
теплопроводов с индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана - ППУ.
Учебное пособие предназначено для студентов строительных средних специальных учебных заведений, а
также студентов строительных вузов, обучающихся по специальности "Теплогазоснабжение и вентиляция".
Может быть полезно работникам коммунальных служб, специалистам по проектированию, монтажу и эксплуатации тепловых
сетей.

1285р.

447. Справочник по строительному материаловедению. Учебно-практическое пособие. Дворкин
Л.И., Дворкин О.Л. 2010 г.
В учебно-практическом пособии приведен краткий обзор основных материалов и изделий, применяемых в
современном строительстве, а также освещена сущность понятий и терминов, широко используемых в строительном материаловедении. Приведены наиболее важные справочные данные, характеризующие состав и
свойства строительных материалов и изделий, область их рационального применения. Рассмотрены общие
вопросы технологии строительных материалов и изделий, их надежности и долговечности.
Учебно-практическое пособие предназначено для широкого круга читателей - потребителей строительных
материалов и изделий, а также студентов высших и средних специальных учебных заведений.

657р.

448. Справочник современного проектировщика. Маилян Л.Р., Маилян Д.Р., Лукашевич Э.Б. 7-е
изд., 2011 г.
За последние годы теория и практика строительного проектирования получили свое дальнейшее развитие.
Разработаны новые нормы строительства зданий, сооружений и их элементов, появились новые эффективные
строительные материалы, изделия и конструкции, усовершенствованы строительные машины и методы производства работ. В предлагаемом справочнике представлено краткое изложение основных сведений в различных областях проектирования строительства на современном уровне.

397р.

449. Справочник строителя. Монтаж систем внешнего водоснабжения и водоотведения.
Перешивкин А.К., Никитин С.А. 2009 г.
Приведены данные о новом технологическом оборудовании для очистки природных и сточных вод от коммунальных и промышленных объектов.
Даны примеры монтажа подземных трубопроводов из всех видов труб, показаны способы выполнения антикоррозионной
изоляции наружной и внутренней поверхностей металлических трубопроводов, а также выполнения ремонтновосстановительных работ без вскрытия трубопроводов. Показаны новые установки для обезвреживания промышленных,
коммунальных, морских и природных вод ультрафиолетовыми лучами.
Читатели ознакомятся с монтажом оборудования насосных станций, градирен, расходомеров и др. Рассмотрены порядок
монтажа "подрусловых водозаборов", переходов через водные преграды, бестраншейная прокладка трубопроводов.
Представлены новые образцы машин и механизмов для выполнения земляных и специальных монтажных работ.
Приведены нормы расхода материалов, методика расчета трудозатрат и стоимости работ.Для специалистов, строящих и
эксплуатирующих системы внешнего водоснабжения и водоотведения, и студентов строительных факультетов высших учебных заведений

2012р.

450. Справочник технолога-строителя. Бадьин Г.М. 3-е изд., 2015 г.
В справочнике обобщена и систематизирована информация о современных строительных материалах, конструкциях, машинах, системах и технологиях, которые соответствуют российским нормам и международным
стандартам, могут применяться для строительства и реконструкции зданий и сооружений различного назначения. Справочник выполнен в табличной форме и снабжен предметно-справочным указателем.
На сайте издательства выложены файлы, включающие нормативную базу, список терминов и определений по
технологии строительного производства (более 1000 наименований).
В третьем издании рассмотрены новые технологии малоэтажного строительства энергосберегающих и энергоэффективных зданий, инновационные технологии разноэтажного строительства.

632р.
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451. Строительные конструкции. Расчет и проектирование.
Учебник. Сетков В.И., Сербин Е.П. 3-е изд., доп.и испр., 2016 г.
В учебнике излагаются основы проектирования и расчета наиболее простых и широко распространенных в
строительной практике несущих конструкций.
Издание рассчитано на студентов и преподавателей строительных колледжей и техникумов, а также других
средних профессиональных учебных заведений, ведущих подготовку специалистов по строительным специальностям, и прежде всего по специальности "Строительство зданий и сооружений" (спец. 270103) со всеми ее
специализациями базового уровня. Может представлять интерес для студентов высшей школы, где дисциплина "Строительные конструкции" имеется в учебных планах, но не является профилирующей. Может быть полезным для техников-строителей, занимающихся производственной деятельностью или проектным делом в области нового строительства
или реконструкции в жилищно-коммунальном комплексе, и особенно в малом бизнесе.

1649р.

452. Строительное материаловедение. Учебно-практическое пособие. Дворкин Л.И., Дворкин О.Л.
2013 г.
В учебно-практическом пособии приведены научные основы строительного материаловедения и характеристика основных материалов, применяемых в современном строительстве.
Освещаются теоретические представления о структуре и составе строительных материалов, процессах структурообразования и механизме синтеза важнейших свойств. Рассматриваются пути их прогнозирования и регулирования свойств строительных материалов.
Последовательно излагаются строительно-техническая характеристика материалов и изделий, основные
нормативные требования к ним, способы их получения и модифицирования.
Книга предназначена для студентов и аспирантов строительных университетов и факультетов, а также инженернотехнических работников строительных организаций.

884р.

453. Строительные материалы, изделия и конструкции. Учебное пособие. Попов Л.Н. 2012 г. с изменениями
В учебном пособии изложены основы строительного материаловедения, сведения о производстве и свойствах строительных
материалов, изделий и конструкций, хранении, транспортировании и применении их в гражданском и промышленном строительстве. Большое внимание уделено современным строительным материалам и изделиям. В приложении даны иллюстрации и примеры решения задач.
Учебное пособие предназначено для студентов очных, очно-заочных и заочных отделений высших учебных заведений и колледжей, обучающихся по строительным специальностям, в том числе для подготовки дипломированных специалистовбакалавров, а также может быть полезно инженерно-техническим работникам строительных организаций, предприятий
строй-индустрии и строителям-практикам.

1005р.

454. Строительное проектирование. Учебно-справочное пособие. Нойферт Эрнст. 40-е изд., 2014 г.
В новом, вышедшем в Германии, сороковом издании справочника «Строительное проектирование» отражены
последние достижения мировой практики строительного проектирования. По сравнению с предыдущими изданиями справочника переработаны многие его разделы.
Издание предназначено для архитекторов-проектировщиков и студентов архитектурных вузов.

5167р.

455. Строительная теплотехника ограждающих частей зданий. Фокин К.Ф. 5-е изд., пересм., 2006 г.
В книге подробно рассмотрены теплотехнические свойства строительных материалов, теплопередача при стационарном тепловом потоке, расчет плоских и пространственных температурных полей. Рассмотрены особенности теплотехнического режима отдельных частей наружных ограждений и влажностный режим ограждений
при их увлажнении жидкой и парообразной влагой. Изложение поясняется числовыми примерами. Книга адресована специалистам в области проектирования, преподавателям и студентам инженерно-строительных и архитектурных вузов.

785р.

456. Теория и практика водоподготовки. Методическое пособие. Лапшин В.К. 2014 г.
Данное методическое пособие предназначено для инженерно-технических работников, работающих в области
проектирования, создания и эксплуатации водообрабатывающего оборудования, в первую очередь, специалистам в области подготовки питьевой воды, технологических вод пищевой промышленности, энергетики, электроники, фармацевтики и коммунального хозяйства, а также студентам, обучающимся по специальностям, связанными с подготовкой и обработкой воды в различных областях народного хозяйства.
В данной работе рассмотрены теоретические основы физико-химических процессов, происходящих при очистке
и обработке воды. В работе отражены традиционные методы очистки воды (осадочная фильтрация, окислительные и адсорбционные фильтры, ионообменные установки). Особое внимание уделено мембранной технологии (ультрафильтрация, гиперфильтрация или обратный осмос, электродеионизация и мембранная дегазация), которая в последнее время вытесняет традиционные методы очистки воды. Даны технические характеристики и свойства различных видов мембран и мембранных модулей.
Приведены методики расчета и выбора водообрабатывающего оборудования, а также даны практические рекомендации по
эксплуатации этого оборудования (восстановление свойств фильтрующих сред и мембран).

2015р.

457. Теплопотери здания. Справочное пособие. Малявина Е.Г. 2011 г.
В книге подробно рассматриваются все этапы расчета теплопотерь современного здания, основываясь на современной методологической и нормативной базе.
Отдельные разделы посвящены выбору расчетных параметров наружной среды и микроклимата здания, основам теплопередачи в ограждениях здания, нормам выбора расчетных значений коэффициентов теплопроводности строительных материалов и коэффициентов теплообмена на поверхностях ограждений, определению требуемого сопротивления теплопередаче ограждений, расчету трансмиссионных теплопотерь здания и потребности в теплоте на нагревание инфильтрационного воздуха, сравнению теплопотерь здания при различных типах
системы отопления.
Приведены значения удельной тепловой характеристики для современных жилых и общественных зданий. Даны рекомендации по учету теплопоступлений в помещение от солнечной радиации при расчете теплопотребления зданием за отопительный период.
Каждый раздел сопровождают примеры расчетов.
Издание адресовано специалистам в области отопления и студентам отраслевых вузов и может считаться пособием по расчету теплопотерь здания и необходимому при этом теплотехническому расчету ограждающих конструкций.
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1309р.

458. Техническая эксплуатация зданий и сооружений. Бадагуев Б.Т. 2013 г.
В практическом пособии приведен порядок организации безопасной эксплуатации и обслуживания зданий и
сооружений. Обобщены и систематизированы требования действующего законодательства в этой сфере.
Представлены образцы локальных документов, заполняемых в ходе технической эксплуатации зданий, а
также макеты организационно-распорядительной документации.
Для руководителей и инженерно-технических работников предприятий и организаций, связанных с организацией эксплуатации и технического обслуживания зданий и сооружений.

481р.

459. Техническая эксплуатация и реконструкция зданий. Учебное пособие. Гучкин И.С. 3-е изд.,
перераб. и доп., 2016 г.
Изложены основы технической эксплуатации и реконструкции зданий. Приведены сведения по методике обследования и оценке прочности строительных конструкций. Систематизированы и обобщены данные о причинах и характере повреждений конструкций, вызванных эксплуатационными воздействиями и высокотемпературным нагревом при пожарах.
Даны технические решения по усилению несущих конструкций. Проектирование усиления конструкций рассмотрено на примерах.
Предназначено для использования студентами, обучающимися по направлению "Строительство" специальности 270102 "Промышленное и гражданское строительство" при изучении дисциплин по технической эксплуатации, реконструкции и усилению зданий, а также для инженерно-технических работников проектных и строительных организаций

901р.

460. Технология строительных процессов и возведения зданий. Современные прогрессивные
методы. Учебное пособие. Вильман Ю.А. 4-е изд., доп. и перераб., 2013 г.
В книге приведены технологии прокладки и реконструкции коммуникаций, погрузочно-разгрузочных и вспомогательных работ, погружных и буро-набивных свай, возведения зданий из монолитного железобетона и с применением кранов-манипуляторов. Показана алмазная техника и применение жилых домов из металла и дерева.
Рассмотрено утепление и вентилирование крыш и фасадов зданий, а также разрушение и разборка старых домов.
В данном учебном издании описана технология устройства пола с интеллектом, дорожек и тротуаров. Показано
применение прогрессивных основных и ручных машин, оснастки и инструментов. Рассмотрены мировые достижения в строительстве и вопросы возведения высотных зданий в Москве. Приведена разрядноимпульсная технология свай, многослойные
системы вентилирования стен, инверсионная кровля.

461. Трубы и соединительные детали для инженерных систем, станций водоподготовки и газовых сетей с
гидравлическими характеристиками труб.
Справочник строителя. Власов Г.С. 2-е изд., перераб.и доп., 2010 г.

784р.

1790р.

462. Универсальный справочник сантехника. Установка, ремонт, эксплуатация. Никитко И. 2015 г.
Справочник предназначен для профессиональных работников в сфере сантехники, которые найдут в нем сведения о номенклатуре материалов, арматуры, санитарных и отопительных приборов, насосов, инструментов,
станков и механизмов, применяемых в настоящее время.

486р.

463. Эксплуатация внутренних санитарно-технических систем. Бадагуев Б.Т. 2013 г.
В настоящем практическом пособии приведен порядок организации эксплуатации внутренних санитарнотехнических систем. Обобщены и систематизированы требования действующего законодательства по обеспечению безопасного производства работ. Представлены образцы локальных документов (акты, журналы, планы,
графики), заполняемых в ходе технического обслуживания и ремонта внутренних санитарно-технических систем.
Для руководителей и инженерно-технических работников, предприятий системы жилищно-коммунального хозяйства и организаций, деятельность которых связана с эксплуатацией указанных систем.

432р.

464. Эксплуатация инженерных систем. Багадуев Б.Т. 2012 г.
В настоящем практическом пособии приведен порядок организации эксплуатации инженерных систем. Обобщены и систематизированы требования действующего законодательства по обеспечению безопасного производства работ. Представлены образцы локальных документов, заполняемых в ходе технического обслуживания и ремонта.

380р.

465. Энергоэффективные здания. Табунщиков Ю.А., Бродач М.М., Шилкин Н.В. 2015 г.
Книга содержит описания наиболее известных энергоэффективных зданий, построенных в различных странах
мира в период с 1972 года по настоящее время: жилых, общественных, высотных, спортивных, учебных, больничных, а также поселка городского типа. Рассматриваются архитектурные, инженерные и технологические
энергоэффективные решения.В издании приведены научные основы проектирования энергоэффективных зданий и эскиз-идеи студентов-архитекторов по теме ''Энергоэффективные здания''.Книга адресована широкому
кругу специалистов: архитекторов, инженеров, научных сотрудников, проектировщиков, преподавателей и студентов высших и средних учебных заведений, инвесторов, строителей и эксплуатационников.

630р.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ И ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
№
Обозначение, наименование
п/п
466. ВСН 39-83(р) ©
Инструкция по повторному использованию изделий, оборудования и материалов в жилищно-коммунальном хозяйстве
467. ВСН 41-85(р) ©
Инструкция по разработке проектов организации производства работ по капитальному ремонту жилых зданий
468. ВСН 42-85(р) ©
Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых домов
469. ВСН 48-86(р) ©
Правила безопасности при проведении обследований жилых зданий для проектирования капитального ремонта
470. ВСН 53-86(р) ©
Правила оценки физического износа жилых зданий
471. ВСН 58-88(р) ©
Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обследования жилых зданий,
объектов коммунального хозяйства и социально-культурного назначения
472. ВСН 61-89(р) ©
Реконструкция и капитальный ремонт жилых домов. Нормы проектирования
473. МДС 11-1.99 ©
Методические рекомендации о порядке выдачи разрешений на строительство
474. МДС 11-16.2002 ©
Методические рекомендации по составлению раздела "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций" проектов строительства предприятий, зданий
и сооружений
475. МДС 11-2.99 ©
Рекомендации по деятельности управляющего проектом при разработке и реализации проектной и рабочей документации на строительство предприятий, зданий и сооружений
476. МДС 11-20.2009 ©
Методика высокоточной бесконтактной исполнительной съемки навесных фасадных систем с воздушными зазорами при возведении высотных зданий, а также программ построения их компьютерной модели
477. МДС 11-3.99 ©
Методические рекомендации по проведению экспертизы технико- экономических обоснований (проектов) на
строительство объектов жилищно-гражданского назначения
478. МДС 11-4.99 ©
Методические рекомендации по проведению экспертизы технико-экономических обоснований (проектов) на
строительство предприятий, зданий и сооружений производственного назначения
479. МДС 11-5.99 ©
Методические рекомендации по проведению экспертизы материалов инженерных изысканий для технико экономических обоснований (проектов, рабочих проектов) строительства объектов
480. МДС 12.12-2002 ©
Методические указания по разработке и внедрению системы управления качеством эксплуатации строительных
машин
481. МДС 12-15.2003 ©
Методические указания по составлению разделительной ведомости поставок заказчика-подрядчика
482. МДС 12-16.2003 ©
Рекомендации по разработке локальных нормативных актов (стандартов предприятий), применяемых в системе
управления охраной труда строительной организации
483. МДС 12-2.2000
Методические рекомендации по оценке состояния охраны труда в организациях строительного комлекса. Утв.
Минстроем РФ 01.01.1995 г.
484. МДС 12-22.2005 ©
Рекомендации по применению в строительном производстве требований нормативных правовых и иных нормативных актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда
485. МДС 12-26.2006.
Методическое пособие по проведению проверки знаний требований охраны труда руководящих работников и
специалистов строительных организаций. Утв. ФГУ "Центр охраны труда в строительстве" 01.01.2007 г.
486. МДС 12-28.2006.
Методическое руководство по проведению экспертной оценки безопасности нестационарных рабочих мест на
строительных объектах. Утв. ФГУ "Центр охраны труда в строительстве" 01.01.2007 г.
487. МДС 12-5.2000.
Пособие для работников Госархстройнадзора РФ по осуществлению контроля за качеством строительномонтажных работ. Утв. Главной инспекцией Госархстройнадзора РФ 01.01.1993 года
488. МДС 12-6.2000.
Примерный профессиональный кодекс инженеров-строителей. Утв. Госстроем РФ 24.02.1999 г.
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Цена
677р.
693р.
733р.
733р.
859р.
733р.
768р.
935р.

437р.

733р.

2118р.

952р.

865р.

952р.

370р.
923р.
505р.

167р.

983р.

112р.

232р.

396р.
167р.

489. МДС 12-66.2014 ©
Правила технического освидетельствования съемных грузозахватных приспособлений и тары. Типовой стандарт
организации
490. МДС 13-1.99 ©
Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на
капитальный ремонт жилых зданий
491. МДС 13-10.2000 ©
Методика проведения аудита тарифов в организациях, оказывающих жилищно-коммунальные услуги
492. МДС 13-13.2000 ©
Положение о проведении экспертизы экономического обоснования тарифов на товары, работы и услуги, учитываемых в оплате жилья и коммунальных услуг
493. МДС 13-14.2000 ©
Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений
494. МДС 13-15.2000
Особенности работы с персоналом энергетических организаций системы жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации. Утв. Приказом Госстроя РФ от 21.06.00 № 141, в редакции Приказа Госстроя РФ от
18.04.01 № 84
495. МДС 13-16.2000 ©
Нормативы и методические указания по определению потребности в машинах и механизмах для эксплуатации и
ремонта коммунальных электрических и тепловых сетей
496. МДС 13-17.2000 ©
Методические рекомендации по ликвидации нарушений в содержании и использовании жилищного фонда и
придомовых территорий
497. МДС 13-21.2007 ©
Положение о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
498. МДС 13-22.2009 ©
Методика геодезического мониторинга технического состояния высотных и уникальных зданий и сооружений
499. МДС 13-23.2009 ©
Методика проведения динамического мониторинга высотных зданий и сооружений с использованием навигационного поля глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС).
500. МДС 13-24.2010 ©
Рекомендации по правилам геотехнического сопровождения высотного строительства и прилегающего пространства.
501. МДС 13-8.2000 ©
Концепция обращения с твердыми бытовыми отходами
502. МДС 15-2.99 ©
Инструкция о порядке осуществления государственного контроля за использованием и охраной земель в городских и сельских поселениях
503. МДС 80-10.2000 ©
Методические рекомендации по разработке условий договоров подряда по разделу "Производство работ". Том
III
504. МДС 80-3.2000 ©
Методические рекомендации по оценке оферт и выбору лучшего предложения из представленных на подрядные
торги
505. МДС 80-4.2000 ©
Методические рекомендации по подготовки тендерной документации при проведении подрядных торгов
506. МДС 80-5.2000 ©
Методические рекомендации по проведению предварительной квалификации претендентов на участие в подрядных торгах
507. МДС 80-6.2000 ©
Методические рекомендации по процедуре подрядных торгов
508. МДС 80-7.2000 ©
Методические рекомендации по разработке коммерческой части тендерной документации и оферты претендента
509. МДС 80-8.2000 ©
Методические рекомендации по разработке технической части тендерной документации и оферты претендента
510. МСН 10-01-2012
Система межгосударственных нормативных документов в строительстве. Основные положения
511. МСН 10-01-2012 ©
Система межгосударственных нормативных документов в строительстве. Основные положения
512. РД 11-02-2006
Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов кап.строительства и требования, предъявл.к актам освидетельствования работ,
конструкций, участков сетей инж-технич…
513. РД 11-03-2006
Порядок формирования и ведения дел при осуществлении государственного строительного надзора

2160р.

1201р.
720р.
554р.
935р.

187р.

768р.

935р.

735р.
2262р.
1470р.

3009р.
898р.
935р.

693р.

693р.
693р.
693р.
693р.
693р.
935р.
900р.
6720р.

187р.

194р.
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514. РД 11-04-2006
Порядок проведения проверок при осуществлении госуд.строительного надзора и выдачи заключений о соответствии построенных, реконструир., отремонтир. объектов кап.строительства требованиям технич.регламентов
(норм и правил), иных нормативных прав.ак
515. РД 11-05-2007
Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства
516. РДС 11-201-95 ©
Инструкция о порядке проведения государственной экспертизы проектов строительства
517. РСН 53-85
Инженерные изыскания для строительства. Порядок разработки и утверждения республиканских нормативных
документов
518. РСН 55-85
Инженерные изыскания для строительства. Инженерно-геологические изыскания на просадочных грунтах
519. РСН 64-87
Инженерные изыскания для строительства. Технические требования к производству геофизических работ. Электроразведка.
520. РСН 66-87
Инженерные изыскания для строительства. Технические требования к производству геофизических работ.
Сейсморазведка.
521. РСН 71-88
Инженерные изыскания для строительства. Нормы расхода материалов
522. РСН 72-88
Инженерные изыскания для строительства. Технические требования к производству съемок подземных (надземных) коммуникаций
523. РСН 73-88
Инженерные изыскания для строительства. Технические требования к производству геодезических работ по
перенесению в натуру и привязке точек наблюдения при инженерно-геологических и инженерногидрометеорологических изысканиях
524. РСН 74-88
Инженерные изыскания для строительства. Технические требования к производству буровых и горнопроходческих работ.
525. РСН 75-90
Инженерные изыскания для строительства. Технические требования к производству геофизических работ. Каротажные методы
526. РСН 76-90
Инженерные изыскания для строительства. Технические требования к производству гидрометеорологических
работ
527. СН 528-80 ©
Перечень единиц физических величин, подлежащих применению в строительстве
528. Положение о заказчике при строительстве объектов для государственных нужд на территории Российской Федерации.
Утв. Постановлением Госстроя РФ от 08.06.2001 № 58
529. Нормативные правовые акты при осуществлении государственного строительного надзора
(с18в02) ©. Сборник документов. 2-е изд., испр. 2016 г.
Содержит:
 РД-11-02-2006 Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения;
 РД-11-03-2006 Порядок формирования и ведения дел при осуществлении государственного строительного надзора;
 РД-11-04-2006 Порядок проведения проверок при осуществлении государственного строительного надзора и выдачи заключений о соответствии построенных, реконструированных, отремонтированных объектов капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов, проектной документации;
РД-11-05-2007 Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства
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216р.

187р.
693р.
88р.
195р.
420р.

420р.
520р.
240р.

240р.

165р.

494р.

225р.
859р.
167р.

464р.

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО, ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ
№
Обозначение, наименование
п/п
530. ВСН 01-89 ©
Предприятия по обслуживанию автомобилей (справочные материалы). В связи с введ.в действие СНиП 21-02-99
требования ВСН 01-89 в части проект.помещений и зданий для хранения легковых автомобилей следует считать
недействующими
531. МДС 11-17.2004 ©
Правила обследования зданий, сооружений и комплексов богослужебного и вспомогательного назначения
532. МДС 12-4.2000
Положение о порядке расследования причин аварий зданий и сооружений, их частей и конструктивных элементов на территории Российской Федерации. Утв. Приказом Минстроя РФ от 06.12.1994 № 17-48
533. МДС 15-1.99 ©
Методические рекомендации по разработке порядка участия граждан в обсуждении и принятии решений по вопросам застройки и использования территорий городов и иных поселений
534. МДС 20-2.2008 ©
Временные рекомендации по обеспечению безопасности большепролетных сооружений от лавинообразного
(прогрессирующего) обрушения при аварийных воздействиях
535. МДС 30-1.99 ©
Методические рекомендации по разработке схем зонирования территорий городов
536. МДС 31-10.2004 ©
Рекомендации по планировке и содержанию зданий, сооружений и комплексов похоронного назначения
537. МДС 31-13.2007 ©
Рекомендации по проектированию, обеспечивающие безопасность и комфортность производственных зданий
538. МДС 42-1.2000 ©
Положение о диагностировании технического состояния внутренних газопроводов жилых и общественных зданий. Общие требования. Методы диагностирования.
539. МДС 50-1.2007 ©
Проектирование и устройство оснований, фундаментов и подземных частей многофункциональных высотных
зданий и зданий-комплексов
540. РД 102-005-88
Комплектно-блочный метод строительства наземных объектов. Общие требования. Взамен ОСТ 102-33-81, ОСТ
102-82-83, ОСТ 102-101-85, ОСТ 102-102-85, ОСТ 102-103-85
541. РД 22-01-97
Требования к проведению оценки безопасности эксплуатации производственных зданий и сооружений поднадзорных промышленных производств и объектов (обследования строительных конструкций специализированными организациями)
542. РДС 30-201-98 ©
Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской
Федерации
543. РДС 35-201-99 ©
Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры.
544. РСН 68-87
Проектирование объектов промышленного и гражданского назначения Западно-Сибирского нефтегазового комплекса
545. СН 441-72 ©
Указания по проектированию ограждений площадок и участков предприятий, зданий и сооружений
546. СН 467-74 ©
Нормы отвода земель для автомобильных дорог
547. СН 512-78 ©
Инструкция по проектированию зданий и помещений для электронно-вычислительных машин
548. СН 515-79 ©
Инструкция по проектированию зданий и сооружений, приспосабливаемых под лечебные учреждения
549. СН 550-82 ©
Инструкция по проектированию технологических трубопроводов из пластмассовых труб
550. Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов. Утв. Приказом Минрегиона РФ от 26.05.2011 № 244

Цена

768р.

1294р.
167р.

1049р.

3500р.
1201р.
466р.
893р.
538р.

3500р.

1013р.

225р.

554р.
718р.
1026р.
659р.
693р.
768р.
693р.
733р.
1250р.
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ
№
Обозначение, наименование
п/п
551. МДС 31-6.2000 ©
Рекомендации по устройству полов. (В развитие СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»).
Пособие к СНИП 3.04.01-87
552. РТМ 393-94
Руководящие технологические материалы по сварке и контролю качества соединений арматуры и закладных
изделий железобетонных конструкций
553. СН 277-80 ©
Инструкция по изготовлению изделий из ячеистого бетона
554. СН 428-74 ©
Указания по проектированию, монтажу и эксплуатации конструкций из профильного стекла
555. СН 481-75 ©
Инструкция по проектированию, монтажу и эксплуатации стеклопакетов
556. СН 549-82 ©
Инструкция по проектированию, изготовлению и применению конструкций и изделий из арболита
557. ЭРД 22-02-99
Руководство по оценке технического состояния стальных подкрановых конструкций

Цена
625р.

918р.
693р.
659р.
693р.
659р.
308р.

ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
№
Обозначение, наименование
п/п
558. МДС 11-19.2009 ©
Временные рекомендации по организации технологии геодезического обеспечения качества строительства многофункциональных высотных зданий
559. МДС 12-24.2006 ©
Устройство обычных, декоративных и гидроизоляционных штукатурных покрытий фасадов зданий
560. МДС 12-24.2006.
Устройство обычных, декоративных и гидроизоляционных штукатурных покрытий фасадов зданий. Утв. ЗАО
"ЦНИИОМТП" 01.01.2006 г.
561. МДС 12-25.2006 ©
Леса строительные. Монтаж, расчет, эксплуатация
562. МДС 12-25.2006.
Леса строительные. Монтаж, расчет, эксплуатация. Утв. ЗАО "ЦНИИОМТП" 01.01.2006 г.
563. МДС 12-29.2006 ©
Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты
564. МДС 12-29.2006.
Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты. Утв. ЗАО "ЦНИИОМТП"
01.01.2007 г.
565. МДС 12-30.2006.
Методические рекомендации по нормам, правилам и приемам выполнения отделочных работ. Утв. ЗАО "ЦНИИОМТП" 01.01.2007 г.
566. МДС 12-31.2007 ©
Методические рекомендации по техническому освидетельствованию съемных грузозахватных приспособлений
567. МДС 12-31.2007.
Методические рекомендации по техническому освидетельствованию съемных грузозахватных приспособлений.
Утв. ЗАО "ЦНИИОМТП" 01.01.2007 г.
568. МДС 12-32.2007 ©
Типовые нормы периодичности, трудоемкости и продолжительности технического обслуживания и ремонта грузоподъемных кранов
569. МДС 12-32.2007.
Типовые нормы периодичности, трудоемкости и продолжительности технического обслуживания и ремонта грузоподъемных кранов. Утв. ЗАО "ЦНИИОМТП" 01.01.2007 г.
570. МДС 12-33.2007 ©
Кровельные работы
571. МДС 12-34.2007 ©
Гидроизоляционные работы
572. МДС 12-36.2007 ©
Руководство по применению в кровлях воронок «HL» фирмы «HL HUTTERER & LECH№ER Gmbh» (Австрия)
573. МДС 12-40.2008 ©
Рекомендации по составлению проекта производства работ на монтаж строительных лесов (в развитие и дополнение МДС 12-81.2007 и МДС 12-25.2006)
574. МДС 12-43.2008 ©
Нормирование продолжительности строительства зданий и сооружений
575. МДС 12-45.2008 ©
Рекомендации по составлению проекта производства работ на установку и эксплуатацию башенного крана (разработан в развитие РД-11-06-2007 и МДС 12-81.2007)
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Цена
1586р.
1143р.
152р.
1143р.
152р.
1294р.
167р.

167р.
1478р.
167р.

1294р.

167р.
1294р.
1294р.
571р.
1478р.
1755р.
1755р.

576. МДС 12-46.2008 ©
Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ (разработаны в дополнение и развитие СНиП
12-01-2004)
577. МДС 12-48.2009 ©
Зимнее бетонирование с применением нагревательных проводов
578. МДС 12-50.2009 ©
Нормирование потребности в строительных ручных машинах и инструменте
579. МДС 12-51.2009 ©
Проект организации работ на обустройство мобильного служебно-бытового центра. Разработка и оформление
(разработан в развитие СНиП 12-01-2004)
580. МДС 12-58.2011 ©
Строительные леса. Изготовление, монтаж, эксплуатация
581. МДС 12-64.2013 ©
Типовой проект организации работ на демонтаж (снос) здания (сооружения)
582. МДС 12-65.2014 ©
Проект производства работ. Бетонирование железобетонных конструкций здания (сооружения) с применением
бетононасосов
583. МДС 12-67.2015 ©
Проект производства работ. Устройство полов в жилом здании.
Документ составлен в соответствии с рекомендациями МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу),
проекта производства работ» (разработаны в дополнение и развитие СНиП 12-01-2004)
584. МДС 12-8.2007 ©
Рекомендации по организации технического обслуживания и ремонта строительных машин
585. МДС 12-8.2007.
Рекомендации по организации технического обслуживания и ремонта строительных машин. Утв. ЦНИИОМТП
01.01.2007 г.
586. МДС 12-81.2007 ©
Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ
587. МДС 12-81.2007.
Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ. Утв. ЗАО "ЦНИИОМТП" 01.01.2007 г.
588. МДС 31-11.2007 ©
Устройство полов
589. МДС 53-1.2001 ©
Рекомендации по монтажу стальных строительных конструкций. Пособие к СНиП 3.03.01-87
590. Типовой проект стандарта организации. Сварка стыка трубопровода из нержавеющей стали. 2013 г.

2148р.

2148р.
2426р.
2426р.
1568р.
1953р.
2046р.

2046р.

1294р.
220р.

1478р.

187р.
1478р.
1581р.
2288р.
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НОРМАТИВНЫЕ И СПРАВОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ЖКХ
№
Обозначение, наименование
п/п
591. ВСН ВК4-90
Инструкция по подготовке и работе систем хозяйственно-питьевого водоснабжения в чрезвычайных ситуациях.
Требования настоящей инструкции являются дополнением к СНиП 2.04.02-84
592. МДК 3-02.2001
Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации. Утв.
Приказом Госстроя РФ от 30.12.1999 № 168
593. МДК 4-02.2001 ©
Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального водоснабжения
594. МДК 4-02.2001.
Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения. Утв.
Приказом Госстроя РФ от 13.12.00 № 285
595. МДК 4-03.2001 ©
Методика определения нормативных значений показателей функционирования водяных тепловых сететй систем коммунального теплоснабжения
596. МДК 4-04.2002 ©
Типовая инструкция по технической эксплуатации баков-аккумуляторов горячей воды в системах коммунального
теплоснабжения
597. МДК 4-07.2004 ©
Методика распределения общедомового потребления тепловой энергии на отопление между индивидуальными
потребителями на основе показаний квартирных квартирных приборов учета теплоты
598. МДК 5-01.2001 ©
Рекомендации по нормированию труда работников энергетического хозяйства. Часть III. Нормативы численности работников коммунальных и энергетических предприятий.
599. МДС 13-11.2000 ©
Методика расчета платежеспособной возможности населения на жилищно-коммунальные услуги
600. МДС 13-12.2000 ©
Методические рекомендации по формированию нормативов потребления услуг жилищно-коммунального хозяйства
601. МДС 13-7.2000 ©
рекомендации по первоочередным малозатратным мероприятиям, обеспечивающим энергоресурсосбережение
ЖКХ города
602. МДС 41-3.2000 ©
Организационно-методические рекомендации по пользованию системами коммунального теплоснабжения в городах и других населенных пунктах Российской Федерации
603. МДС 41-4.2000 ©
Методика определения количеств тепловой энергии и теплоносителя в водяных системах коммунального водоснабжения
604. МДС 41-5.2000 ©
Рекомендации по организации учета тепловой энергии и теплоносителей на предприятиях, в учреждениях и организациях жилищно-коммунального хозяйства и бюджетной сферы
605. МДС 41-6.2000 ©
Организационно-методические рекомендации по подготовке к проведению отопительного периода и повышению
надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации
606. Методика осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя.
Утв. Приказом Минстроя РФ от 17.03.2014 № 99/пр
607. Методические рекомендации по оптимизации гидравлических и температурных режимов функционирования открытых систем коммунального теплоснабжения
608. Порядок содержания и ремонт внутридомового газового оборудования в Российской Федерации.
Утв. Приказом Минрегиона РФ от 26.06.2009 № 239
609. Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов. Правила расчета размера платы за коммунальную услугу по отоплению. Издание 2016 г.
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Цена
507р.

204р.
1745р.
256р.

1691р.

1307р.

657р.

1691р.
554р.
1370р.

796р.

935р.

898р.

796р.

1049р.
228р.
378р.
178р.
218р.

ОТРАСЛЕВЫЕ И ВЕДОМСТВЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВУ
№
Обозначение, наименование
Цена
п/п
610. ВНТП 01/87/04-84
600р.
Объекты газовой и нефтяной промышленности, выполненные с применением блочных и блочно-комплектных
устройств. Нормы технологического проектирования. С изменением 1
611. ВНТП 03/170/567-87
420р.
Противопожарные нормы проектирования объектов Западно-Сибирского нефтегазового комплекса
612. ВНТП 13-2-93
1015р.
Нормы технологического проектирования горнодобывающих предприятий металлургии с подземным способом
разработки
613. ВНТП 81
605р.
Нормы технологического проектирования тепловых электрических станций
614. ВСН 1-84 (Мингазпром СССР)
540р.
Тройники и тройниковые соединения сварные на Ру 5,5 и 7,5 МПа (55 и 75 кгс/кв.см)
615. ВСН 003-88
627р.
Строительство и проектирование трубопроводов из пластмассовых труб
616. ВСН 004-88
486р.
Строительство магистральных трубопроводов. Технология и организация. Был заменен на СП 34-112-97, который не был Утв.
617. ВСН 006-89
610р.
Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Сварка
618. ВСН 008-88
477р.
Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Противокоррозийная и тепловая изоляция
619. ВСН 009-88
396р.
Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Средства и установки электрохимзащиты
620. ВСН 010-88
558р.
Строительство магистральных трубопроводов. Подводные переходы
621. ВСН 011-88
567р.
Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Очистка полости и испытание
622. ВСН 012-88 Ч1
660р.
Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Контроль качества и приемка работ. Часть 1.
623. ВСН 012-88 Ч2
860р.
Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Контроль качества и приемка работ. Часть 2.
624. ВСН 013-88
182р.
Строительство магистральных и промысловых трубопроводов в условиях вечной мерзлоты
625. ВСН 014-89
325р.
Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Охрана окружающей среды
626. ВСН 015-89
432р.
Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Линии связи и электропередачи
627. ВСН 19-89 ©
768р.
Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог
628. ВСН 21-77/МНХП СССР
350р.
Инструкция по проектированию отопления и вентиляции нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий. Второе издание
629. ВСН 26-90
Инструкция по проектированию и строительству автомобильных дорог нефтяных и газовых промыслов Западной 837р.
Сибири
630. ВСН 31-95
144р.
Указания по определению несущей способности и необходимой длины свай
631. ВСН 32-81
Инструкция по устройству гидроизоляции конструкций мостов и труб на железных, автомобильных и городских
543р.
дорогах. Утв. Письмом Минтрансстроя СССР №Л-1478 от 10.11.1981 г., в ред. Письма МПС СССР №П-35124 от
10.11.1981 г. В системе РЖД действует другая инст
632. ВСН 32-95
180р.
Указания по устройству свайных фундаментов для домов повышенной этажности
633. ВСН 37-96
350р.
Указания по устройству фундаментов на естественном основании при строительстве жилых домов повышенной
этажности
634. ВСН 94-77
528р.
Инструкция по устройству верхнего строения железнодорожного пути. Утв. Приказом Минтрансстроя СССР и
МПС СССР от 27.10.1977 № М-1274/А-33619
635. ВСН 123-77 ©
859р.
Инструкция по устройству покрытий и оснований из щебеночных, гравийных и песчаных материалов, обработанных органическими вяжущими
636. ВСН 193-81
420р.
Инструкция по разработке проектов производства работ по монтажу строительных конструкций
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637. ВСН 237-80
Инструкция по разработке проектов производства работ на монтаж внутренних санитарно-технических устройств
638. ВСН 311-89
Монтаж стальных вертикальных цилиндрических резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов объемом
от 100 до 5000 м кв.
639. ВСН 332-74
Инструкция по монтажу электрооборудования, силовых и осветительных сетей взрывоопасных зон
640. ВСН 362-87
Изготовление, монтаж, испытание трубопроводов на РУ до 10 МПА
641. ВСН 416-81
Общие производственные нормы расхода материалов в строительстве. Сборник 30. Сварочные работы
642. ВСН 452-84 (дополнение к ВСН 416-81)
Производственные нормы расхода материалов в строительстве. Сварка трубопроводов из легированных сталей, автоматическая сварка под флюсом листовых конструкций, сварка стержней арматуры и закладных деталей, газовая резка
643. ВСН 487-86
Проектирование и устройство свайных фундаментов, расположенных в верхнем несущем слое, подстилаемом
слабыми грунтами
644. ВСТП-6.01-92
Ведомственные санитарные требования. Санитарные требования к проектированию предприятий молочной
промышленности
645. МДС 22-1.2004 ©
Методические рекомендации по сейсмическому микрорайонированию участков строительства транспортных
сооружений
646. МДС 23-1.2007 ©
Методические рекомендации по комплексному теплотехническому обследованию наружных ограждающих конструкций с применением тепловизионной техники
647. МДС 35-11.2004 ©
Создание среды трудовой деятельности маломобильных групп населения на промышленных предприятиях. Монография. Викторова Л.А
648. МДС 40-3.2000 ©
Методические рекомендации по обеспечению выполнения требований санитарных правил и норм СанПиН
2.1.4.559-96 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого
водоснабжения. Контроль качества" на водопроводн
649. НТП ЭПП-94
Проектирование электроснабжения промышленных предприятий. Нормы технологического проектирования
650. ОНТП 51-1-85
Магистральные трубопроводы. Часть 1. Газопроводы
651. ОСТ 36-68-82
Тепловые сети. Режимная наладка систем централизованного теплоснабжения (неофициальное издание)
652. РСН 51-84
Инженерные изыскания для строительства. Производство лабораторных исследований физико-механических
свойств грунтов
653. СТО 00044807-001-2006 ©
Стандарт РОИС. Теплозащитные свойства ограждающих конструкций зданий
654. СТО 11233753-001-2006* ©
Системы автоматизации. Монтаж и наладка. 2-е изд., с изм.и доп., 2009 г. (Разработан как альтернатива СНиП
3.05.07-85)
655. СТО 17532043-001-2005
Стандарт РНТО строителей. Нормы теплотехнического проектирования ограждающих конструкций и оценки
энергоэффективности зданий
656. СТО 48937526-001-2012 ©
Применение стальных шпунтовых свай в подземных конструкциях зданий и сооружений массового строительства в обычных условиях эксплуатации, подпорных стенах и транспортных тоннелях. Утв. Приказом ООО «КАРСТ»
от 01.03.2012 № 8/1
657. СТО 59705183-001-2007 ©
Конструкции тепловой изоляции для оборудования и трубопроводов с применением теплоизоляционных пенополиэтиленовых изделий "Энергофлекс". Проектирование и монтаж. 3-е издание, исправленное и дополненное
658. СТО ГК "Трансстрой" 017-2007
Бетонные и железобетонные конструкции транспортных сооружений. Защита от коррозии (в развитие СНиП
2.03.11-85)
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270р.
470р.
910р.
444р.
820р.

737р.

255р.

364р.

1998р.

2500р.

707р.

1109р.

403р.
602р.
378р.
210р.
942р.
1438р.

625р.

1349р.

605р.

2496р.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО А/М И Ж/Д ДОРОГ
№
Обозначение, наименование
п/п
659. ОДМ 218.1.002-2010
Рекомендации по организации и проведению работ по стандартизации в дорожном хозяйстве.
Рекомендованы к применению Распоряжением Росавтодора от 09.06.2010 № 385-р
660. ОДМ 218.1.004-2011
Классификация стабилизаторов грунтов в дорожном строительстве.
Рекомендованы к применению Распоряжением Росавтодора от 27.12.2011 № 997-р
661. ОДМ 218.2.001-2009
Рекомендации по проектированию и строительству водопропускных сооружений из металлических гофрированных структур на автомобильных дорогах общего пользования с учетом региональных условий (дорожноклиматических зон).
Рекомендованы к применению Распоряжением Росавтодора от 21.07.2009 № 252-р.
Введен взамен ВСН 176-78
662. ОДМ 218.2.012-2011
Методические рекомендации 'Классификация конструктивных элементов искусственных дорожных сооружений.
Рекомендованы к применению Распоряжением Росавтодора от 13.09.2011 № 731-р
663. ОДМ 218.2.017-2011
Проектирование, строительство и эксплуатация автомобильных дорог с низкой интенсивностью движения.
Рекомендованы к применению Распоряжением Росавтодора от 13.07.2012 № 505-р
664. ОДМ 218.2.018-2012
Методические рекомендации по определению необходимого парка дорожно-эксплуатационной техники для выполнения работ по содержанию автомобильных дорог при разработке проектов содержания автомобильных дорог.
Рекомендованы к применению Распоряжением Росавтодора от 25.04.2012 № 203-р.
Введен взамен ОДН 218.014-99
665. ОДМ 218.2.019-2011
Методические рекомендации по определению сопротивляемости истиранию асфальтобетонных покрытий под
воздействием шипованных шин.
Рекомендованы к применению Распоряжением Росавтодора от 30.12.2011 № 1041-р
666. ОДМ 218.2.020-2012
Методические рекомендации по оценке пропускной способности автомобильных дорог.
Рекомендованы к применению Распоряжением Росавтодора от 17.02.2012 № 49-р
667. ОДМ 218.2.022-2012
Методические рекомендации на повторное использование асфальтобетона при строительстве (реконструкции)
автомобильных дорог.
Рекомендованы к применению Распоряжением Росавтодора от 03.05.2012 № 244-р
668. ОДМ 218.2.024-2012
Оценка прочности нежестких дорожных одежд.
Рекомендованы к применению Распоряжением Росавтодора от 05.05.2012 № 255-р
669. ОДМ 218.2.025-2012
Деформационные швы мостовых сооружений на автомобильных дорогах.
Рекомендованы к применению Распоряжением Росавтодора от 07.08.2012 № 561-р
670. ОДМ 218.2.026-2012
Методические рекомендации по расчету и проектированию свайно-анкерных сооружений инженерной защиты
автомобильных дорог.
Рекомендованы к применению Распоряжением Росавтодора от 09.10.2012 № 703-р
671. ОДМ 218.2.029-2013
Методические рекомендации по использованию комплекта среднего автодорожного разборного моста (САРМ) на
автомобильных дорогах в ходе капитального ремонта и реконструкции капитальных искусственных сооружений.
Рекомендованы к применению Распоряжением Росавтодора от 31.05.2013 № 732-р
672. ОДМ 218.2.032-2013
Методические рекомендации по учету движения транспортных средств на автомобильных дорогах.
Рекомендованы к применению Распоряжением Росавтодора от 25.02.2013 № 223-р
673. ОДМ 218.2.033-2013
Методические рекомендации по выполнению инженерно-геологических изысканий на оползнеопасных склонах и
откосах автомобильных дорог.
Рекомендованы к применению Распоряжением Росавтодора от 21.03.2013 № 318-р
674. ОДМ 218.2.034-2013
Методические рекомендации по приготовлению и применению асфальтобетонной смеси с использованием переработанного асфальтобетона.
Рекомендованы к применению Распоряжением Росавтодора от 10.04.2013 № 463-р
675. ОДМ 218.2.035-2013
Рекомендации по применению золы-уноса в бетоне оснований автомобильных дорог.
Рекомендованы к применению Распоряжением Росавтодора от 22.07.2013 № 1046-р

Цена
563р.

547р.

1338р.

1422р.

2083р.

1290р.

424р.

539р.

224р.

542р.

900р.

1143р.

1007р.

655р.

1089р.

702р.

542р.
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676. ОДМ 218.2.036-2013
Методические рекомендации по устройству, ремонту, содержанию и эксплуатации паромных переправ и наплавных мостов.
Рекомендованы к применению Распоряжением Росавтодора от 13.05.2013 № 681-р
677. ОДМ 218.2.042-2014
Теплые асфальтобетонные смеси. Рекомендации по применению.
Рекомендованы к применению Распоряжением Росавтодора от 30.04.2014 № 847-р
678. ОДМ 218.2.045-2014
Рекомендации по проектированию лесных снегозадерживающих насаждений вдоль автомобильных дорог.
Рекомендованы к применению Распоряжением Росавтодора от 24.12.2014 № 2629-р
679. ОДМ 218.3.003-2010
Методические рекомендации по содержанию автодорожных тоннелей.
Рекомендованы к применению Распоряжением Росавтодора от 23.09.2011 № 752-р
680. ОДМ 218.3.004-2010
Методические рекомендации по термопрофилированию асфальтобетонных покрытий.
Рекомендованы к применению Распоряжением Росавтодора от 11.01.2011 № 8-р
681. ОДМ 218.3.005-2010
Методические рекомендации по измерению протяженности автомобильных дорог.
Рекомендованы к применению Распоряжением Росавтодора от 30.12.2011 № 1042-р
682. ОДМ 218.3.013-2011
Методические рекомендации по применению битумных эмульсий при устройстве защитных слоев износа из литых эмульсионно-минеральных смесей.
Рекомендованы к применению Распоряжением Росавтодора от 06.12.2011 № 929-р
683. ОДМ 218.3.014-2011
Методика оценки технического состояния мостовых сооружений на автомобильных дорогах.
Рекомендованы к применению Распоряжением Росавтодора от 17.11.2011 № 883-р
684. ОДМ 218.3.016-2011
Методические рекомендации по определению фракционной сегрегации асфальтобетонных смесей.
Рекомендованы к применению Распоряжением Росавтодора от 28.12.2011 № 1013-р
685. ОДМ 218.3.017-2011
Методические рекомендации по определению колееобразования асфальтобетонных покрытий прокатыванием
нагруженного колеса.
Рекомендованы к применению Распоряжением Росавтодора от 29.12.2011 № 1032-р
686. ОДМ 218.3.018-2011
Методические рекомендации по определению усталостной долговечности асфальтобетонных покрытий.
Рекомендованы к применению Распоряжением Росавтодора от 29.12.2011 № 1034-р
687. ОДМ 218.3.020-2012
Методические рекомендации по обеспечению устойчивости битумов против старения в технологических процессах изготовления и применения асфальтобетонных смесей.
Рекомендованы к применению Распоряжением Росавтодора от 17.02.2012 № 47-р
688. ОДМ 218.3.021-2012
Методические рекомендации по подбору составов асфальтобетонных смесей с учетом влияния адгезионных
добавок на старение органических вяжущих в битумоминеральных смесях.
Рекомендованы к применению Распоряжением Росавтодора от 17.02.2012 № 46-р
689. ОДМ 218.3.022-2012
Методические рекомендации по определению физико-механических свойств асфальтобетонов из горячих смесей, гармонизированных с европейскими нормами.
Рекомендованы к применению Распоряжением Росавтодора от 03.05.2012 № 244-р
690. ОДМ 218.3.023-2012
Методические рекомендации по определению модуля упругости дорожной одежды с использованием статического жесткого штампа.
Рекомендованы к применению Распоряжением Росавтодора от 03.05.2012 № 245-р
691. ОДМ 218.3.025-2012
Технология ремонта и реконструкции автомобильных дорог с применением метода фрагментации цементобетонного покрытия путем воздействия ударно-вращательного механизма.
Рекомендованы к применению Распоряжением Росавтодора от 28.11.2012 № 914-р
692. ОДМ 218.3.027-2013
Рекомендации по применению тканевых композиционных материалов при ремонте железобетонных конструкций
мостовых сооружений.
Рекомендованы к применению Распоряжением Росавтодора от 01.04.2013 № 413-р
693. ОДМ 218.3.032-2013
Методические рекомендации по усилению конструктивных элементов автомобильных дорог пространственными
георешетками (геосотами).
Рекомендованы к применению Распоряжением Росавтодора от 21.03.2013 № 321-р.
694. ОДМ 218.3.042-2014
Рекомендации по определению параметров и назначений категорий дефектов при оценке технического состояния мостовых сооружений на автомобильных дорогах.
Рекомендованы к применению Распоряжением Росавтодора от 30.04.2014 № 847-р

52

1402р.

485р.

828р.

864р.

1003р.

500р.

428р.

1214р.

316р.

555р.

448р.

993р.

634р.

1051р.

368р.

399р.

740р.

1107р.

702р.

695. ОДМ 218.4.002-2008
Руководство по проедению мониторинга состояния эксплуатируемых мостовых сооружений.
Рекомендовано к применению Распоряжением Росавтодора от 24.06.2008 № 261-р
696. ОДМ 218.4.002-2009
Рекомендации по защите от коррозии эксплуатируемых на автомобильных дорогах Российской Федерации мостовых сооружений, ограждений и дорожных знаков.
Рекомендованы к применению Распоряжением Росавтодора от 16.02.2009 № 47-р
697. ОДМ 218.4.020-2014
Рекомендации по определению трудозатрат при оценке технического состояния мостовых сооружений на автомобильных дорогах.
Рекомендованы к применению Распоряжением Росавтодора от 14.10.2014 № 1952-р
698. ОДМ 218.5.003-2010
Рекомендации по применению геосинтетических материалов при строительстве и ремонте автомобильных дорог.
Рекомендованы к применению Распоряжением Росавтодора от 01.02.2010 г. № 71-р
699. ОДМ 218.6.003-2011
Методические рекомендации по проектированию светофорных объектов на автомобильных дорогах.
Рекомендованы к применению Распоряжением Росавтодора от 27.02.2013 № 236-р
700. ОДМ 218.6.004-2011
Методические рекомендации по устройству тросовых дорожных ограждений для обеспечения безопасности на
автомобильных дорогах.
Рекомендованы к применению Распоряжением Росавтодора от 31.10.2012 № 828-р
701. ОДМ 218.6.008-2012
Методические рекомендации по созданию светодиодных систем искусственного освещения на автомобильных
дорогах.
Рекомендованы к применению Распоряжением Росавтодора от 21.02.2013 № 206-р
702. ОДМ 218.6.010-2013
Методические рекомендации по организации аудита безопасности дорожного движения при проектировании и
эксплуатации автомобильных дорог.
Рекомендованы к применению Распоряжением Росавтодора от 21.02.2013 № 207-р
703. ОДМ 218.6.011-2013
Методика оценки влияния дорожных условий на аварийность на автомобильных дорогах федерального значения для планирования мероприятий по повышению безопасности дорожного движения.
Рекомендованы к применению Распоряжением Росавтодора от 25.02.2013 № 226-р
704. ОДМ 218.8.001-2009
Методические рекомендации по специализированному гидрометеорологическому обеспечению дорожного хозяйства.
Рекомендованы к применению Распоряжением Росавтодора от 26.11.2009 № 499-р
705. ОДН 218.010-98
Автомобильные дороги общего пользования. Инструкция по проектированию, строительству и эксплуатации ледовых переправ.
Утв. Приказом ФДС РФ от 26.08.1998 № 228
706. ОДН 218.2.027-2003
Отраслевые дорожные нормы. Требования к противогололедным материалам.
Утв. Распоряжением Минтранса РФ от 16.06.2003 № ОС-548-р
707. ОС-432-р
Отраслевая дорожная методика. Методические рекомендации по устройству одиночной шероховатой поверхностной обработки техникой с синхронным распределением битума и щебня. Утв. Распоряжением Росавтодора от
26.10.2001 № ОС-432-р
708. Классификация работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог.
Утв. Приказом Минтранса от 16.11.2012 № 402.
В ред. Приказа Минтранса РФ от 25.11.2014 № 322.
Начало действия редакции - 04.05.2015 г.
709. Методические рекомендации по проектированию жестких дорожных одежд.
Введены распоряжением Минтранса РФ от 03.12.2003 № ОС-1066-р
710. Методика испытания противогололедных материалов.
Утв. распоряжением Минтранса РФ от 16.06.2003 № ОС-548-р
711. Руководство по сооружению земляного полотна автомобильных дорог.
Утв. Минтрансстроем 17.01.1980 г.
Взамен ВСН 97-63, ВСН 134-66, ВСН 55-69, ВСН 166-70
712. Руководство по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах.
Утв. распоряжением Минтранса РФ от 16.06.2003 № ОС-548-р
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ДОКУМЕНТЫ СИСТЕМЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ НОСТРОЙ
№
Обозначение, наименование
п/п
713. Р НОСТРОЙ 2.15.1-2011 ©
Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Рекомендации по устройству внутренних трубопроводных
систем водоснабжения, канализации и противопожарной безопасности, в том числе с применением полимерных
труб
714. СТО НОСТРОЙ 2.15.3-2011 ©
Устройство систем отопления, горячего и холодного водоснабжения. Общие технические требования. Утв. Решением Совета Национального объединения строителей, протокол от 20 апреля 2011 г. № 18.
Введен впервые с 01.06.2011 г.
715. СТО НОСТРОЙ 2.23.1-2011 ©
Монтаж и пусконаладка испарительных и компрессорно-конденсаторных блоков бытовых систем кондиционирования в зданиях и сооружениях. Общие технические требования.
Утв.Реш-ем Совета Нац.объед.строит., протокол от 20.04.2011 г. № 18.
Введен впервые с 01.06.11
716. СТО НОСТРОЙ 2.24.2-2011 ©
Вентиляция и кондиционирование. Испытание и наладка систем вентиляции и кондиционирования воздуха.
Утв. Решением Совета Национального объединения строителей, протокол от 20 апреля 2011 г. № 18.
Введен впервые с 01.06.2011 г.
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Цена

1600р.

437р.

437р.

587р.

ООО «УралИнфоСервис»
e-mail: tovaroved.uis@mail.ru, №ormativ@list.ru
Поч товый адрес: 620041 г. Екатеринбург, а/я 201.
Телефон/факс (343) 351-14-89, 351-14-92,
телефон (343) 346-32-92
Для приобретения интересующих Вас документов можно заполнить нижеприведенную
заявку, воспользоваться типовой формой заявки на сайте www.uralis.ru, либо сделать это
в свободной форме с указанием реквизитов предприятия и отправить заказ любым удобным
для Вас способом
ЗАЯВКА НА ДОКУМЕНТЫ
Просим принять заказ на нижеперечисленные документы:
Обозначение и наименование документа

№ пп

Кол-во

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
…

Наименование
предприятия
Почтовый адрес
ИНН
Контактное лицо
Отдел (служба)
e- mail
телефон / факс
Договор поставки (отметить нужное)
Получение заказа
(отметить нужное)

КПП

Не нужен
Почтой

ОКПО

К счету

На год
Самовывозом

Если в данном прайс-листе Вы не нашли необходимый документ, пришлите на него заявку
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