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ВВЕДЕНИЕ

В строительной отрасли совместно с грузоподъемными кранами экс
плуатируются съемные грузозахватные приспособления и тара.

Из-за разнообразия формы, размеров и масс перемещаемых грузов 
также разнообразны и обширны номенклатура и конструкции съем
ных грузозахватных приспособлений и тары.

При эксплуатации съемных грузозахватных приспособлений и тары 
различного назначения и исполнения повсеместно распространена 
ручная строповка с применением труда стропальщиков. Безопасность 
труда стропальщиков во многом зависит от технического состояния 
съемных грузозахватных приспособлений и тары, которое, в свою оче
редь, обусловлено их правильной эксплуатацией.

Для безопасной эксплуатации съемных грузозахватных приспо
соблений и тары должны выполняться требования, изложенные в 
«Правилах устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кра
нов. ПБ 10-382-00» Госгортехнадзора России (ныне — Ростехнадзор) 
(далее — Правила).

Одним из таких требований является выполнение технического 
освидетельствования съемных грузозахватных приспособлений и тары.

В настоящих методических рекомендациях приводятся основные 
положения, порядок, методы и нормы технического освидетельство
вания съемных грузозахватных приспособлений и тары.
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Настоящий методический документ рас
пространяется на съемные грузозахватные при
способления (стропы, захваты, подхваты, тра
версы, кондукторы, ротационные головки и т.п.) 
и несущую тару для штучных, сыпучих и других 
видов строительных грузов (ящики, бочки, бун
керы, ковши, бадьи, поддоны, кассеты, кон
тейнеры и т.п.), применяемые при эксплуата
ции фузоподьемных кранов в строительстве.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем МДС использованы ссылки на 
следующие нормативные документы:

ПБ 10-382-00. Правила устройства и безо
пасной эксплуатации фузоподьемных кранов

ГОСТ 2.601—2006. ЕСКД. Эксплуатационные 
документы

ГОСТ 7512—82*. Контроль неразрушающий. 
Соединения сварные. Радиофафический метод

ГОСТ 14782—86. Контроль неразрушающий. 
Соединения сварные. Методы ультразвуковые

ГОСТ 19822—88. Тара производственная. Тех
нические условия

ГОСТ 25573—82. Стропы фузовые канатные 
для строительства. Технические условия

РД 10-33—93*. Сфопы фузовые общего на
значения. Требования к усфойству и безопас
ной эксплуатации. С изменением № 1 Госгор
технадзора России (РД 10-231-98)

РД 03-348-00. Методические указания по 
магнитной дефектоскопии стальных канатов. 
Основные положения

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Съемное грузозахватное приспособление —
усфойство, соединяющее фуз с краном, лег
ко снимается с крюка крана и отсоединяется 
от фуза (сфопы, захваты, подхваты, фавер- 
сы, кондукторы, ротационные головки и т.п.).

Техническое освидетельствование съемного 
грузозахватного приспособления и тары — пе
риодический осмоф их в соответствии с инст
рукцией, определяющей порядок, метод осмот
ра и браковочные показатели, в соответствии 
с которыми оценивается их техническое состо
яние и съемное фузозахватное приспособление 
(тара) допускается (или не допускается) к ра
боте.

4.0БЩ ИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Съемные фузозахватные приспособле
ния применяют при выполнении пофузочно- 
разфузочных и строительно-монтажных работ 
согласно проекту производства работ кранами.

В проекте приводятся, в частности, перечень 
применяемых съемных фузозахватных приспо
соблений и тары и схемы сфоповки фузов. 
Стропы общего назначения подбирают так, что
бы угол между ветвями не превышал 90°. Тара 
применяется для перемещения мелкоштучных, 
сыпучих и жидких сфоительных фузов (кир
пича, плитки, цемента, гипса и т.п.).

4.2. Съемные фузозахватные приспособле
ния и тару проектируют с составлением рабо
чих проектов (рабочих чертежей — РЧ), кото
рые разрабатывают по правилам государствен
ных стандартов Единой системы консфуктор- 
ской документации (ЕСКД).

При проектировании выполняются расче
ты на прочность.

При проектировании цепных сфопов ко
эффициент запаса прочности цепи по отноше
нию к нафузке отдельной ветви сфопа прини
мается не менее 4.

При проектировании стропов из стальных 
канатов крестовой свивки коэффициент запаса 
прочности каната по отношению к нафузке 
отдельной ветви сфопа составляет не менее 6.

При проектировании стропов из синтети
ческих канатов и лент коэффициент запаса 
прочности по отношению к нафузке отдель
ной ветви сфопа принимается не менее 8.

Расчетная нафузка на ветвь стропа опреде
ляется при фактическом угле между ветвями, 
но не более 90°.

4.3. Съемные фузозахватные приспособле
ния и тару изготавливают по техническим ус
ловиям (ТУ), в которых наряду с другими ука
зывают сведения о применяемых металлах, сва
рочных материалах, требования по контролю 
сварки, браковочные показатели.

Изготовление съемных фузозахватных при
способлений и тары производится по техноло
гическим картам (ТК). Изготовленные фузозах
ватные приспособления и тару подвергают ис
пытаниям на заводе-изготовителе, а отремон
тированные (кроме стропов) — на ремонтном 
предприятии. Стропы ремонту не подлежат.

Сведения об изготовленных фузозахватных 
приспособлениях и таре заносят в Журнал уче
та по прилагаемой форме.

Съемные фузозахватные приспособления 
маркируют — снабжают клеймом или металли
ческой биркой с указанием заводского (инвен
тарного) номера, паспортной фузоподъемно- 
сти и даты испытаний.

Съемные фузозахватные приспособления 
сопровождаются паспортом, содержание кото
рого в общем случае приведено в приложении 1. 
Содержание паспорта конкретного фузозах- 
ватного приспособления зависит от его назна
чения, вида и консфуктивной сложности.
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Журнал учета съемных грузозахватных приспособлений (СГП) и тары

Наименование,
обозначение,

заводской
(инвентарный)

номер

Грузоподъемность, 
т (кН)

Документы, по которым 
изготовлено СГП (тара)

Дата и результат 
испытаний 

(технического 
освидетель
ствования)

Должность, 
фамилия, 

подпись ИТРНомер 
РЧ, ТУ

Номер
ТК

Содержание и форма паспорта стропа приве
дены в приложении 9 Правил.

4.4. Съемные грузозахватные приспособле
ния и тара под лежат техническому освидетель
ствованию.

Техническое освидетельствование произво
дится с целью установить, что:

съемные грузозахватные приспособления и 
тара соответствуют технической документации 
и своему назначению;

съемные грузозахватные приспособления 
находятся в исправном состоянии и обеспечи
вают безопасную работу;

организация надзора и обслуживания съем
ных грузозахватных приспособлений и тары 
соответствует требованиям Правил и настоя
щего документа.

4.5. Техническое освидетельствование съем
ных грузозахватных приспособлений и тары 
производится до ввода их в эксплуатацию и в 
процессе эксплуатации.

До ввода в эксплуатацию производится тех
ническое освидетельствование изготовленных 
или отремонтированных съемных грузозахват
ных приспособлений: осмотр и испытания.

До ввода в эксплуатацию изготовленная или 
отремонтированная тара подвергается осмотру 
(ГОСТ 19822).

В процессе эксплуатации производится тех
ническое освидетельствование — осмотр.

Осмотр производится после 250 моточасов 
наработки крана (или каждый месяц).

Стропы в процессе эксплуатации (за исклю
чением редко используемых) подлежат осмот
ру инженерно-техническими работниками каж
дые 10 дней.

Стропальщики проводят осмотры съемных 
грузозахватных приспособлений и тары еже
сменно.

4.6. Техническое освидетельствование гру
зозахватных приспособлений и тары в процес
се эксплуатации выполняет, как правило, стро
ительная организация.

Обязанности ответственных исполнителей по 
техническому освидетельствованию возлагают

ся на инженерно-технических работников по 
надзору приказом руководителя организации.

При этом устанавливается такой порядок, 
чтобы на обслуживающий персонал (слесари, 
наладчики, стропальщики) возлагались обязан
ности по поддержанию грузозахватных приспо
соблений и тары в исправном состоянии.

4.7. Порядок выполнения (сроки, состав и 
функции исполнителей) технического освиде
тельствования, хранения и выдачи съемных гру
зозахватных приспособлений и тары, техничес
кой документации, средств измерений (инстру
мента, приборов и т.п.) в данной организации 
(предприятии) устанавливается в соответству
ющем стандарте организации (предприятия) или 
другом нормативном документе, утверждаемом 
руководителем организации (предприятия).

4.8. При техническом освидетельствовании 
находящихся в эксплуатации съемных грузозах
ватных приспособлений и тары выполняются 
следующие работы:

проверка технической документации; 
осмотр и проверка соответствия съемных 

грузозахватных приспособлений и тары техни
ческой документации;

осмотр и оценка технического состояния 
съемных грузозахватных приспособлений и тары.

По результатам оценки технического состо
яния могут быть назначены испытания съем
ных грузозахватных приспособлений и тары.

5. ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ 

НА СЪЕМНЫЕ ГРУЗОЗАХВАТНЫЕ 
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И ТАРУ

5.1. Проверяются следующие документы: 
об изготовлении;
о разрешении на ввод в эксплуатацию, на 

производство подъемно-транспортных работ, об 
учете технических освидетельствований;

стандарт организации (предприятия) или 
другие нормативные документы, устанавлива
ющие порядок технических освидетельствова
ний, обслуживания и ремонта съемных грузо-
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захватных приспособлений в организации (на 
предприятии).

5.2. Проверяются документы об изготовле
нии съемных грузоподъемных приспособлений 
и тары сторонним предприятием или собствен
ными силами.

Если съемные грузозахватные приспособле
ния изготовлены сторонним предприятием, то 
проверяется наличие и содержание паспорта.

По паспорту устанавливают: наименование 
(назначение) и грузоподъемность, комплект 
поставки, гарантийные обязательства, указания 
мер безопасности, наличие свидетельства о 
приемке (см. приложение 1).

Если съемное грузозахватное приспособле
ние или тара изготовлены собственными сила
ми предприятия, то проверяются наличие и 
содержание эксплуатационной документации 
по ГОСТ 2.601, технологической, нормативной 
документации и Журнала учета изготовленных 
приспособлений и тары. По Журналу устанав
ливают: наименование приспособления или 
тары, код ОКП, номер проекта (рабочих чер
тежей) и технических условий, грузоподъем
ность, номер технологической карты, номер 
сертификата на примененный материал, ре
зультаты контроля качества сварки, дату и ре
зультаты испытаний грузозахватного приспо
собления или осмотра тары, подпись ответ
ственного инженерно-технического работника.

Форма Журнала приведена в п. 4.3.
5.3. Проверяются документы о разрешении 

на эксплуатацию и об учете технических осви
детельствований: Журнал учета и приказ о на
значении инженерно-технических работников 
по надзору за безопасной эксплуатацией съем
ных грузозахватных приспособлений и тары.

По данным Журнала учета технических ос
видетельствований проверяют наименование, 
индивидуальный номер, дату ввода в эксплуа
тацию, фамилию инженерно-технического ра
ботника, разрешившегося эксплуатацию, дату 
и результаты технических освидетельствований.

Форма Журнала учета технических освиде
тельствований приведена ниже.

5.4. Проверяются наличие и содержание до
кументов на производство подъемно-транспор
тных работ со съемными грузозахватными при
способлениями и тарой: технологических карт, 
технических условий на погрузку и разгрузку, 
схем строповки грузов, проектов производства 
работ грузоподъемными кранами, технологи
ческих карт на складирование грузов, проек
тов рабочих мест, мест складирования и т.п.

По этим документам устанавливают виды и 
характеристики грузов, наименования и пара
метры съемных грузозахватных приспособлений 
и тары, условия работ.

5.5. Проверяются наличие и состав стандар
та предприятия, в котором устанавливаются си
стема и порядок пуска в эксплуатацию, плани
рования и учета, надзора, технического осви
детельствования, обслуживания и ремонта, 
выдачи и хранения съемных грузозахватных 
приспособлений и тары.

5.6. Выявленные при проверке технической 
документации по пунктам 5.2—5.5 несоответ
ствия (отсутствие документов, неудовлетвори
тельное качество документов: неясности, ошиб
ки в записях и т.п.) устраняются.

Осмотр и испытания съемных грузозахват
ных приспособлений и тары до устранения этих 
несоответствий не производятся, и к  эксплуа
тации они не допускаются.

6. ОСМОТР И ПРОВЕРКА 
СООТВЕТСТВИЯ СЪЕМНЫХ 

ГРУЗОЗАХВАТНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ 
И ТАРЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ

6.1. При осмотре съемных грузозахватных 
приспособлений устанавливают наличие клей
ма или прочно прикрепленной бирки с указа
нием номера, грузоподъемности и даты испы
тания.

Журнал учета технических освидетельствований 
съемных грузозахватных приспособлений (СГП) и тары

Наименование 
СГП (тары), 
обозначение, 
инвентарный 

(заводской) номер

Дата 
ввода 

в эксплуа
тацию

Даты технических 
освидетельствований 

(осмотров)

Допускается 
к эксплуатации 
или изымается 

из эксплуатации

Должность, 
ф.и.о. ИГР, 

подпись 
разрешившего 
эксплуатацию
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При осмотре тары устанавливают номер, ее 
назначение, собственную массу и грузоподъ
емность.

Проверяют соответствие этих сведений дан
ным журнала учета съемных грузозахватных 
приспособлений.

6.2. Комплектность съемных грузозахватных 
приспособлений определяется осмотром.

Если они изготовлены сторонней органи
зацией, то комплектность устанавливается по 
данным паспорта.

Если приспособление изготовлено собствен
ными силами, то комплектность устанавлива
ется по конструкторской документации.

6.3. При осмотре удостоверяется, что в кон
струкцию съемного грузозахватного приспособ
ления и тары не внесены изменения, не согла
сованные в установленном порядке.

Проверка соответствия использования гру
зозахватных приспособлений и тары своему 
назначению производится путем сопоставления 
их технических данных и характеристик (вид 
груза, грузоподъемность и т.п.), указанных в 
технической документации, с данными доку
ментов на производство работ (вид и масса гру
за, условия работ и т.п.).

6.4. Выявленные при осмотре и проверке 
по пунктам 6.1—6.3 несоответствия устраняют. 
Дальнейший осмотр и испытания до устране
ния этих несоответствий не проводятся, и к эк
сплуатации съемные грузозахватные приспособ
ления и тара не допускаются.

7. ОСМОТР И ОЦЕНКА 
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 
СЪЕМНЫХ ГРУЗОЗАХВАТНЫХ 
ПРИСПОСОБЛЕНИЙ И ТАРЫ

7.1. Перед осмотром грузозахватные приспо
собления и тару очищают (щетками, сжатым 
воздухом и т.п.) от грязи и ржавчины, натеков 
отработанных масел и т.п.

7.2. Осмотру подлежат конструкции в це
лом грузозахватных приспособлений и тары, ба
зовые детали (рамы, корпуса, балки и т.п.), 
крепежные соединения: разборные (болтовые, 
винтовые и т.п.) и неразборные (сварные, зак
лепочные и т.п.), соединительные детали (зве
нья цепных строп, проушины, кольца, серьги, 
коуши, валы, петли и т.п.), крюки и детали их 
подвесок, канаты (тросы) и их соединения.

При осмотре выявляют следующие дефек
ты грузозахватных приспособлений и тары: тре
щины, коррозию, износ и неисправности в ме
ханизмах и фиксирующих устройствах.

7.3. Выявляют общие и местные деформа
ции конструкций в целом, базовых и соедини
тельных деталей.

При необходимости для выявления дефор
маций проверяют размеры конструкций и де
талей стандартными и специальными инстру
ментами с точностью измерений до 1 мм.

7.3.1. Для оценки деформаций конструкций 
в целом и базовых деталей проверяют геометри
ческую форму (параллелепипед, цилиндр и т.п.), 
габариты, размеры по диагонали, отклонения 
от плоскостности, от прямолинейности в плос
кости, от соосности, от симметричности.

Деформации считаются недопустимыми, 
если превышают допуски, указанные на черте
жах. При отсутствии чертежей геометрические 
размеры конструкций в целом и базовых дета
лей не должны отличаться от первоначальных 
более чем на 3 %.

7.3.2. Деформации соединительных деталей 
недопустимы, если геометрические размеры 
деталей (длина, ширина и т.п.) отличаются от 
предельных по чертежу или на 3 % от первона
чальных (при отсутствии чертежей).

7.3.3. Выявляют местные деформации — 
вмятины, погнутости, разрывы, изломы, вы
рубки, расслоения металла и другие механи
ческие повреждения на поверхности элемен
тов конструкции и деталей.

Площадь вмятин и других повреждений в 
элементах металлических конструкций не мо
жет, как правило, быть более 10 см2.

Размеры вмятин в тонкостенных элементах 
металлоконструкций в глубину и в длину не 
должны превышать соответственно половины 
и троекратной толщины.

7.4. Выявляют трещины в основном метал
ле и в сварных швах элементов конструкции и 
деталей.

Признаками скрытых трещин могут быть 
ржавчина, выходящая на поверхность металла, 
шелушение краски, подтеки и другие.

Для выявления трещин используют лупы, 
применяют способы смачивания, снятия струж
ки, методы и приборы дефектоскопии по ГОСТ 
14782.

При выявлении трещин в грузонесущих эле
ментах и деталях съемные грузозахватные при
способления и тара изымаются из эксплуатации.

7.5. Степень поражения металлоконструкции 
коррозией оценивают по уменьшению толщи
ны элементов и деталей вследствие коррозии.

Измерение толщины производится с помо
щью сверления отверстий или приборами-тол
щиномерами.

Уменьшение толщины элементов и деталей 
вследствие коррозии более чем на 7 % не до
пускается.

7.6. Степень износа трущихся поверхнос
тей оценивают по изменению размеров дета
лей, по величине зазоров, люфтов и т.п.
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Измерения выполняют без разборки или с 
частичной разборкой узлов и механизмов с 
применением стандартного и специального из
мерительного инструмента (штангенциркулей, 
скоб, шаблонов, щупов, люфтомеров и т.п.).

Износ недопустим, если его величина до
стигла предельного значения, указанного в кон
структорской документации.

При отсутствии конструкторской докумен
тации руководствуются следующими указани
ями:

нормы браковки канатных и цепных стро
пов приведены в приложении 15 Правил;

износ грузовых проушин, рымов, фитин
гов, колец, петель, цапф не должен превы
шать 10 %;

износ осей, пальцев, валов не должен пре
вышать 3 % первоначального диаметра.

Осевое перемещение калибра (пробки или 
втулки) относительно проверяемой детали при 
износе конических соединений может быть не 
более 2 мм.

Допустимый зазор в изношенном сопря
жении вал—втулка не должен превышать 2— 
2,5 зазора по сравнению с неизношенным со
пряжением.

7.7. Крепежные соединения подлежат выб
раковке, если при их осмотре и проверке (про
стукиванием молотком и другими способами) 
выявлены дефекты (смятие и срез металла, срыв 
резьбы и т.п.) и неустранимое ослабление со
единений.

7.8. Дефекты в механизмах захватов, замко
вых и фиксирующих устройств (стропов, заще
лок, фиксаторов и т.п.), люков, крышек и т.п. 
выявляют, проверяя путем испытаний, чет
кость, надежность и своевременность их сраба
тывания.

Съемные грузозахватные приспособления и 
тара с выявленными дефектами в этих меха
низмах должны быть изъяты из эксплуатации 
до проведения необходимого ремонта.

7.9. При осмотре и оценке технического со
стояния стальных канатов для съемных грузо
захватных приспособлений выявляют: обрывы 
проволок, разрывы прядей, износ, коррозию 
и остаточные деформации канатов.

Для выявления дефектов применяют мето
ды неразрушающего контроля по ГОСТ 7512, 
ГОСТ 14782 (приборы — дефектоскопы, инст
румент — штангенциркули и т.п.).

Нормы и методы браковки приведены в 
приложении 13 Правил и в РД 03-348.

7.10. Осмотр и оценку технического состоя
ния стропов общего назначения производят со
гласно требованиям РД 10-33 с изменениями 
(РД 10-231-98 Госгортехнадзора России), а спе
циального назначения (для строительства) — 
по ГОСТ 25573.

7.11. Осмотр и оценку технического состоя
ния грузозахватных приспособлений произво
дят по методикам, разрабатываемым инженер
но-техническими работниками и утверждаемым 
главным инженером строительной организации 
(предприятия-владельца).

В методике устанавливают выбраковочные 
параметры и их значения, способы осмотра и 
измерений, измерительный инструмент, при
боры и т.п.

7.12. При удовлетворительных результатах 
осмотра и оценки технического состояния до
пустимая грузоподъемность длительно эксплу
атирующихся съемных грузозахватных приспо
соблений и тары может быть по согласованию 
с разработчиком снижена.

7.13. Результаты осмотра и оценки техни
ческого состояния съемных грузозахватных при
способлений и тары заносят в Журнал техни
ческих освидетельствований (см. раздел 5).

В Журнале регистрируют: наименование и 
номер грузозахватного приспособления и тары; 
дату осмотра; фамилию и подпись ответствен
ного инженерно-технического работника, раз
решившего их дальнейшую эксплуатацию.

Если принято решение о снижении грузо
подъемности, то в Журнале об этом делают 
соответствующую запись и наряду со старой 
указывают новую грузоподъемность съемного 
грузозахватного приспособления и тары.

Если съемное грузозахватное приспособле
ние и тара изымаются из эксплуатации по ре
зультатам осмотра и оценки технического со
стояния, то в Журнале регистрируют их дефек
ты и подпись ответственного инженерно-тех
нического работника, проводившего осмотр.

7.14. Изъятые из эксплуатации грузозахват
ные приспособления (неисправные, а также не 
имеющие бирок-клейм) должны быть удалены 
с мест производства работ. Не допускается так
же нахождение в местах производства работ 
немаркированной и неисправной тары.

8. ИСПЫТАНИЯ 
СЪЕМНЫХ ГРУЗОЗАХВАТНЫХ 
ПРИСПОСОБЛЕНИЙ И ТАРЫ

8.1. Испытания съемных грузозахватных 
приспособлений проводят по программам, со
ставленным с учетом указаний, изложенных 
ниже.

8.1.2. Испытания проводят статической на
грузкой, превышающей грузоподъемность съем
ного приспособления на 25 %.

При необходимости могут быть проведены 
динамические испытания под нагрузкой, пре
вышающей грузоподъемность съемного приспо
собления на 10 %, и при максимальных скоро
стях подъема и опускания груза.
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Схема нагрузки при испытаниях должна 
соответствовать схеме нагрузки при производ
стве работ.

8.1.3. Массу испытательных грузов и съем
ных грузозахватных приспособлений определя
ют расчетом и взвешиванием до испытаний.

При взвешивании допускается погрешность 
не более 2 % массы до 50 кг и 1 % массы свыше 
50 кг.

8.1.4. Испытательный груз поднимается на 
высоту 100—200 мм и выдерживается 10 мин.

8.2. Испытания проводят с соблюдением 
правил техники безопасности в соответствии с

требованиями Ростехнадзора и других органов 
государственного надзора России.

8.3. После испытаний производится осмотр.
Результаты испытаний следует считать удов

летворительными, если после испытаний от
сутствуют остаточные деформации, трещины и 
другие дефекты, указанные в разделе 7.

8.4. Результаты испытаний записывают в 
Журнал учета съемных грузозахватных приспо
соблений (СГП) и тары.

Съемные грузозахватные приспособления и 
тара, не выдержавшие испытания, к эксплуа
тации не допускаются.
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Приложение 1

СОДЕРЖАНИЕ ПАСПОРТА СЪЕМНОГО ГРУЗОЗАХВАТНОГО ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

1. Общие сведения: 
наименование (тип), обозначение; 
заводской номер;
дата изготовления;
номер нормативного документа (технических условий); 
предприятие-изготовитель и его адрес; 
разрешение (лицензия) на изготовление; 
состав и комплект поставки.

2. Чертеж (эскиз, схема) общего вида с указанием основных размеров.
3. Технические данные и характеристики: 

грузоподъемность, т (кН); 
собственная масса, кг; 
коэффициент запаса прочности;
прочие технические данные и характеристики.

4. Описание конструкции.
5. Инструкция по эксплуатации.
6. Инструкция по техническому освидетельствованию.
7. Ведомость запасных частей.
8. Гарантийные обязательства.
9. Свидетельство о приемке (дата испытаний).
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ВНИМАНИЕ!

Письмом Госстроя России от 15 апреля 2003 г.
№ НК-2268/23 сообщается следующее.

Официальными изданиями Госстроя России, распространяемыми через роз
ничную сеть на бумажном носителе и имеющими на обложке издания соответ
ствующий голографический знак, являются:

справочно-информационные издания: «Информационный бюллетень о нор
мативной, методической и типовой проектной документации» и Перечень «Норма
тивные и методические документы по строительству», издаваемые государствен
ным унитарным предприятием «Центр проектной продукции в строительстве» 
(ГУП ЦПП), а также научно-технический, производственный иллюстрированный жур
нал «Бюллетень строительной техники» издательства «БСТ», в которых публикуется 
информация о введении в действие, изменении и отмене федеральных и террито
риальных нормативных документов;

нормативная и методическая документация, утвержденная, согласованная, 
одобренная или введенная в действие Госстроем России, издаваемая ГУП ЦПП.



ФГУП «ЦЕНТР ПРОЕКТНОЙ ПРОДУКЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ» (ФГУП ЦПП)

О С У Щ Е С Т В Л Я Е Т

ведение Федерального фонда нормативной, методической, типовой проектной документации 
и других изданий для строительства, архитектуры и эксплуатации зданий и сооружений.

И З Д А Е Т  И Р А С П Р О С Т Р А Н Я Е Т

□ федеральные нормативные документы 
(СНиП, ГСН, ГЭСН, ФЕР, ГОСТ, ГОСТР, СП, 
СН, РДС, НПБ, СанПиН, ГН) —  официаль
ные издания

□ методические документы и другие изда
ния по строительству (рекомендации, ин
струкции, указания)

□  типовую проектную документацию (ТПД) 
жилых и общественных зданий, предпри
ятий, зданий и сооружений промышлен
ности, сельского хозяйства, электроэнер
гетики, транспорта, связи, складского хо
зяйства и санитарной техники

□ справочно-информационные издания о 
нормативной, методической и типовой про
ектной документации (Информационный 
бюллетень, Перечни НМД и ТПД и др.)

□  Общероссийский строительный каталог 
(тематические каталоги, перечни, указа
тели)

□  проекты коттеджей, садовых домов, бань, 
хозпостроек, теплиц

ФГУП ЦПП осуществляет сертификацию проектной документации на строительные конст
рукции и объемно-планировочные и конструктивные решения зданий и сооружений. Центр 
аккредитован в качестве Органа по сертификации в Системе ГОСТ Р (ОС «ГУП ЦПП» —  
аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11CP48).

ФГУП ЦПП ПРЕДЛАГАЕТ
□  издательско-полиграфические услуги по изготовлению рекламных проспектов, букле

тов, каталогов, журналов, книг, этикеток, бланков, визиток
□ размещает рекламу в своих изданиях

Центр тиражирует и распространяет нормативную, методическую, типовую проектную 
документацию и другие издания по подписке и разовым заказам за наличный и безна
личный расчет.

Наши реквизиты:
ОАО «Сбербанк России» г. Москва Тверское ОСБ № 7982. ИНН 7713028932/ КПП 771301001. Рас
четный счет 40502810338130100008. Корреспондентский счет 30101810400000000225. БИК 044525225. 
Коды по ОКВЭД 74.20.4; 22.11.1. Код по ОКПО 45363591. Код ОГРН 1037700155327 
КОД ОКАТО 45277592000

ОАО «Столичный Торговый Банк» г. Москва. ИНН 7713028932/ КПП 771301001. Расчетный счет 
40502810500280000019. Корреспондентский счет 30101810600000000876. БИК 044583876. КодпоОКПО45363591. 
Коды по ОКВЭД 74.20.4; 22.11.1. Код ОГРН 1037700155327. КОД ОКАТО 45277592000

ДИРЕКТОР

Телефоны для справок

482-4449 ОТДЕЛ ЗАКАЗОВ И РЕАЛИЗАЦИИ 482-1517,

ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР 482-0705
482-4294

ПРОЕКТНЫЙ КАБИНЕТ 482-4297
ЗАМ. ДИРЕКТОРА ПО МАРКЕТИНГУ 482-0705

ОТДЕЛ ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ 482-4112
ЗАМ. ДИРЕКТОРА ПО ОБЩИМ ВОПРОСАМ 482-0705 ФОНДА ДОКУМЕНТАЦИИ

ЗАМ. ДИРЕКТОРА ПО ПРОИЗВОДСТВУ 482-4236 ОТДЕЛ СЕРТИФИКАЦИИ И 482-0778,

ПЛАНОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
СТРОИТЕЛЬНОГО КАТАЛОГА 482-4297

482-0176

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
ОТДЕЛ (ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

ОТДЕЛ ПОДГОТОВКИ ИЗДАНИИ 482-1702

482-4520 РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО 482-4227

И РАЗМНОЖЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ) КИОСК В ЗДАНИИ РОССТРОЯ 930-4618

Факс (495) 482-4265
E-mail: mail@gupcpp.ru www.gupcpp.ru

Часы приема: 9 — 16, пятница 9 —  15, перерыв 12—  13

Наш адрес: 127238, Москва, Дмитровское ш., 46, корп. 2
МДС 12-31.2007

http://www.mosexp.ru#
http://www.mosexp.ru
http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293842/4293842215.htm

