
План разработки методических материалов по применению 

нормативных технических документов при проектировании и 

строительстве зданий и сооружений на 2018 год 
 

№ 

п/п Наименование 

методического 

материала 

Свод правил, 

В развитие которого 

предполагается использование 

методического материала 

 

 

Источник 

финансирования 

1.  Методические 

рекомендации «Правила 

оценки физического 

износа многоквартирных 

домов» 

СП 255.1325800.2016 «Здания и 

сооружения. Правила 

эксплуатации. Основные 

положения» 

Федеральный бюджет 

2.  Методические 

рекомендации по 

проектированию систем 

вентиляции жилых и 

общественных зданий 

СП 60.13330 СНиП 41-01-2003 

Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха 

СП 253.1325800 Инженерные 

системы высотных зданий. 

Федеральный бюджет 

3.  Методические 

рекомендации по 

определению 

минимального 

воздухообмена в 

помещениях жилых и 

общественных зданий 

СП 60.13330 СНиП 41-01-2003 

Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха 

СП 253.1325800 Инженерные 

системы высотных зданий 

Федеральный бюджет 

4.  «Методическое пособие 

для разработчиков 

электронных библиотек 

компонентов 

(строительных 

материалов, изделий, 

конструкций, 

оборудования)» 

СП «Информационное 

моделирование в строительстве. 

Правила описания компонентов 

информационной модели» 

Федеральный бюджет 

5.  Руководство по расчёту и 

проектированию 

транспортных тоннелей 

для районов с 

повышенной 

сейсмичностью 

СП 268.1325800.2016 

«Транспортные сооружения в 

сейсмических районах. Правила 

проектирования» 

Федеральный бюджет 

6.  Методические 

рекомендации по 

применению СП 

«Железнодорожный путь 

промышленного 

транспорта. Правила 

проектирования и 

строительства».  

СП 261.1325800.2016 

«Железнодорожный путь 

промышленного транспорта. 

Правила проектирования и 

строительства». 

Федеральный бюджет 

7.  Методические 

рекомендации по 

расчету и 

СП 266.1325800.2016 

«Конструкции 

Федеральный бюджет 



проектированию 

сталежелезобетонных 

перекрытий  

сталежелезобетонные. Правила 

проектирования» 

8.  Методических 

рекомендаций по 

организации технологии 

осуществления 

геодезических работ при 

возведении высотных 

зданий и сооружений 

СП 126.13330.2017 «СНиП 

3.01.03-84 Геодезические работы 

в строительстве» 

СП 267.1325800.2016 «Здания и 

комплексы высотные. Правила 

проектирования» 

Федеральный бюджет 

9.  «Методические 

рекомендации по 

проектированию, 

строительству и 

эксплуатации лесных 

дорог» 

СП 288.1325800.2016 «Дороги 

лесные. Правила 

проектирования и 

строительства», СП «Дороги 

лесные. Правила эксплуатации» 

Федеральный бюджет 

10.  «Рекомендации по 

применению и 

изготовлению ячеистого 

фибробетона»  

 

СП «Конструкции из ячеистых 

бетонов. Правила 

проектирования» 

Федеральный бюджет 

11.  Методические 

рекомендации по 

строительству 

цементобетонных 

покрытий и оснований 

автомобильных дорог и 

аэродромов 

СП 78.13330.2012 

Автомобильные дороги. 

Актуализированная редакция 

СНиП 3.06.03-85 

СП 121.13330.2012 Аэродромы. 

Актуализированная редакция 

СНиП 32-03-96 

Федеральный бюджет 

12.  Руководство по 

проектированию и 

расчету защитных 

сооружений 

гражданской обороны 

СП 88.13330.2014 «СНиП II -11-

77* Защитные сооружения 

гражданской обороны» 

Федеральный бюджет 

13.  Методические 

рекомендации по 

оптимизации 

теплозащитной оболочки 

здания и обоснованию 

применения 

энергосберегающих 

мероприятий по 

экономическим 

критериям. 

СП «Здания жилые и 

общественные. Правила 

проектирования тепловой 

защиты» (номер еще не 

присвоен) 

Федеральный бюджет 

14.  Рекомендации по 

проектированию 

быстровозводимых 

защитных сооружений 

гражданской обороны 

СП 88.13330.2014 «СНиП II -11-

77 Защитные сооружения 

гражданской обороны» 

Федеральный бюджет 

15.  Рекомендации по 

армированию 

железобетонных 

конструкций с 

СП 63.13330.2012 Бетонные и 

железобетонные конструкции. 

Основные положения 

Федеральный бюджет 



применением 

специальной арматуры 

по ГОСТ 34028-2016 

ГОСТ 34028-2016 «Прокат 

арматурный для 

железобетонных конструкций. 

Технические условия» 

16.  «Методика расчета 

энергетической 

эффективности систем 

отопления жилых и 

общественных зданий» 

СП 60.13330 СНиП 41-01-2003 

Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха 

Федеральный бюджет 

17.  «Методика расчета 

энергетической 

эффективности систем 

вентиляции жилых и 

общественных зданий» 

СП 60.13330 СНиП 41-01-2003 

Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха 

Федеральный бюджет 

18.  «Проектирование 

типовых технических 

решений при устройстве 

плавающих полов и в 

других строительных 

конструкциях для 

защиты от шума и 

вибрации при 

строительстве жилых, 

общественных и 

промышленных зданий» 

 

СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-

2003 «Защита от шума» 

Федеральный бюджет 

19.  Методические указания: 

«Методика выбора 

объектов реконструкции 

и перекладки 

трубопроводов 

водоснабжения и 

водоотведения" 

СП 31.13330.2012 

«Водоснабжение. Наружные 

сети и сооружения. 

Актуализированная редакция 

СНиП 2.04.02-84 (с 

Изменениями N 1, 2)» 

СП 32.13330.2012 Канализация. 

Наружные сети и сооружения. 

Актуализированная редакция 

СНиП 2.04.03-85 (с Изменением 

N 1) 

Новый СП: «Системы 

водоснабжения городские и 

поселковые. Правила 

обследования и выбора объектов 

и методов реконструкции 

Федеральный бюджет 

20.  Методические 

рекомендации для 

организаций торговли и 

общественного питания 

по обеспечению 

доступности для 

инвалидов и МГН 

СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-

2001 Доступность зданий и 

сооружений для маломобильных 

групп населения» 

Федеральный бюджет 

21.  «Рекомендации по 

проектированию 

водоотвода с пролетных 

к СП 35.13330.2011 "СНиП 

2.05.03-84* "Мосты и трубы". 

Федеральный бюджет 



строений мостов» 

22.  Методические указания: 

«Методика снижения 

неучтенных расходов и 

потерь воды в системах 

водоснабжения» 

 

СП 31.13330.2012 

«Водоснабжение. Наружные 

сети и сооружения. 

Актуализированная редакция 

СНиП 2.04.02-84 (с 

Изменениями N 1, 2)» 

Федеральный бюджет 

23.  Методическое пособие 

«Проектирование 

модульных зданий» 

СП 56.13330.2011 

Производственные здания 

 

Федеральный бюджет 

24.  Методическое пособие 

«Проектирование 

анкерных креплений 

строительных 

конструкций и 

оборудования» 

СП 63.13330.2012 «СНиП 52-01-

2003 «Бетонные и 

железобетонные конструкции. 

Основные положения» 

Федеральный бюджет 

25.  Методическое пособие 

«Проектирование зданий 

холодильников» 

СП 109.13330.2012 «СНиП 

2.11.02.87 Холодильники» 

Федеральный бюджет 

26.  Пособие по 

проектированию 

сталефибробетонных 

конструкций 

СП «Конструкции 

сталефибробетонные. Правила 

проектирования» 

Федеральный бюджет 

27.  Методическое пособие 

«Организация 

строительного 

производства при 

реконструкции 

производственных 

зданий и сооружений» 

СП 48.13330.2011 «СНиП 12-01-

2004 Организация 

строительства»  

 

Федеральный бюджет 

28.  Методическое пособие 

«Организация 

строительного 

производства при 

инженерной подготовке 

территории 

строительства» 

СП 48.13330.2011 «СНиП 12-01-

2004 Организация 

строительства» 

Федеральный бюджет 

29.  Пособие по уточнению 

исходной сейсмичности 

и сейсмическому 

микрорайонированию 

участков транспортных 

сооружений 

Свод правил СП 

269.1325800.2016 

«Транспортные сооружения в 

сейсмических районах. Правила 

уточнения исходной 

сейсмичности и сейсмического 

микрорайонирования» 

Федеральный бюджет 

30.  Пособие по 

проектированию 

инженерных 

противопожарных 

систем высотных зданий 

СП 253.1325800.2016 

«Инженерные системы 

высотных зданий» 

Федеральный бюджет 

31.  Пособие по 

проектированию зданий 

гостиниц  

СП 257.1325800.2016 «Здания 

гостиниц.  

Правила проектирования» 

Федеральный бюджет 



32.  Пособие по 

проектированию зданий 

общеобразовательных 

организаций 

СП 251.1325800.2016 «Здания 

общеобразовательных 

организаций. Правила 

проектирования» 

Федеральный бюджет 

33.  Пособие по 

проектированию зданий 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

СП 252.1325800.2016 «Здания 

дошкольных 

общеобразовательных 

организаций. Правила 

проектирования» 

Федеральный бюджет 

34.  Методика оценки 

остаточного ресурса 

несущих конструкций 

зданий и сооружений 

СП 255.1325800.2016  

«Здания и сооружения. Правила 

эксплуатации. Основные 

положения» 

Федеральный бюджет 

35.  Методическое пособие 

по проектированию 

зданий и сооружений в 

цунамиопасных районах 

СП 292.1325800.2017 «Здания и 

сооружения в цунамиопасных 

районах. Правила 

проектирования» 

Федеральный бюджет 

36.  Пособие по 

проектированию 

медицинских 

организаций 

СП 158.13330.2014 «Здания и 

помещения медицинских 

организаций. Правила 

проектирования» 

Федеральный бюджет 

37.  Пособие по 

проектированию 

мероприятий по защите 

зданий и сооружений от 

прогрессирующего 

обрушения.  

СП «Защита зданий и 

сооружений от 

прогрессирующего обрушения. 

Правила проектирования» 

Федеральный бюджет 

38.  Методическое пособие 

для заказчиков 

(государственного 

заказчика, застройщика, 

технического заказчика) 

по планированию и 

реализации процессов 

информационного 

моделирования 

 

СП «Информационное 

моделирование в строительстве. 

Правила разработки планов 

проектов, реализуемых с 

применением технологии 

информационного 

моделирования» 

Федеральный бюджет 

39.  Методическое пособие 

«Методы классификации 

задач информационного 

моделирования» 

СП «Информационное 

моделирование в строительстве. 

Правила формирования 

информационной модели 

объектов на различных стадиях 

жизненного цикла» 

Федеральный бюджет 

40.  Пособие по 

проектированию 

мероприятий по 

пожарной безопасности 

для высотных зданий и 

комплексов 

СП Здания и комплексы 

высотные. Требования 

пожарной безопасности 

Федеральный бюджет 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


