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1. Разработчик: Закрытое акционерное общество «ИСЗС-Консалт» (ЗАО «ИСЗС-Консалт»),
129281, г. Москва, ул. Енисейская, д. 36, стр. 1
2. Объект стандартизации с указанием кодов ОКС (ОКПО, ОКВЭД2):
Системы водоснабжения, строительство инженерных коммуникаций.
ОКС: 91.140.30 ОКВЭД–2: 43.2 ОКПД–2: 43.22.12.150
3. Наименование проекта СТО НОСТРОЙ: Инженерные сети зданий и сооружений

внутренние. Системы воздушного отопления складских зданий. Монтажные и
пусконаладочные работы. Правила, контроль выполнения, требования к результатам
работ.

4. Положения, отличающиеся от положений сводов правил СП 57.13330.2011 и СП
60.13330.2016:
Положения СТО формировались в развитие СП 57.13330.2011 и СП 60.13330.2016 уточнялись и
дополнялись в части монтажа систем воздушного отопления складских зданий, обеспечивающих
параметры микроклимата в помещениях с учетом специфики данного вида объектов: отсутствия
рабочих зон, наличия высоких стеллажей для хранения различных предметов и высоких
потолков.
В СП 57.13330.2011 и СП 60.13330.2016 отсутствуют положения о правилах монтажа систем
отопления складских зданий. В СП 57.13330.2011 в разделе 5 (пункт 5.19) содержится указание
на необходимость соответствия параметров микроклимата требованиям СНиП 41-01 (СП
60.13330.2016).
В разрабатываемом СТО представлены положения по выполнению требований СП 60.13330 и
правил выполнения монтажа оборудования: воздухонагревателей,
сетей электропитания,
трубопроводов, дренажных систем, в том числе изложены:
- правила монтажа вентиляционно-приточных агрегатов с водяными и электрическими
воздухонагревателями, тепловых завес (водяных и электрических);
- правила монтажа воздуховодов и воздухораспределителей, сетей электропитания и
автоматики для систем воздушного отопления складских зданий.
Представлены дополнительно положения о выполнении пусконаладочных работ:
Добавлены также: раздел о контроле выполнения работ и карта технологических операций,
подлежащих контролю при выполнении монтажных и пусконаладочных работ для систем
воздушного отопления (Приложение А).
5. Срок публичного обсуждения: июнь – август 2018 г.
6. Прием замечаний по проекту стандарта осуществляется по адресу: 129281, г. Москва,
ул. Енисейская, д. 36, стр. 1; e-mail: tvilos@yandex.ru
7. Копию проекта стандарта можно получить: ЗАО «ИСЗС-Консалт»,
e-mail: tvilos@yandex.ru
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